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взаимной
мудрости.
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Запуск в России рынка генерирую
щей мощности, который дополняет
оптовый и розничный рынки элект
роэнергии, является существенным
этапом реформирования отечест
венной энергетики и по значимости
встает в один ряд с крупнейшими
отраслевыми событиями (вполне
сопоставимыми, например, с завер
шением деятельности РАО ЕЭС). На
прошлой неделе Министерство
энергетики РФ провело пресскон
ференцию, на которой подробно
был «презентован» как сам рынок
мощности, так и некоторые нюансы
его запуска. Ключевыми спикерами
выступили заместитель министра
энергетики РФ Вячеслав Синюгин,
председатель правления ОАО «Сис
темный оператор ЕЭС» Борис Аюев
и председатель правления ОАО
«АТС» Дмитрий Пономарев.

МРСК Урала
Цель — достичь максимальной
точности и публичности
стр. 14

30 июня этого года вступило в силу
постановление Правительства РФ «О
внесении изменений в некоторые пос

тановления Правительства Российс
кой Федерации по вопросам организа
ции конкурентной торговли генериру
ющей мощностью на оптовом рынке
электрической энергии (мощности)».
Главная суть внесенных изменений ка
саются введения конкурентных меха
низмов торговли мощностью на опто
вом рынке электрической энергии и
мощности, в том числе — проведения
конкурентных отборов мощности на
один год вперед. Вновь созданному
Министерству энергетики России как
ключевому отраслевому госоргану от
ветственному за состояние дел в элект
роэнергетике поручено разработать и
проконтролировать реализацию нор
мативноправовых актов в области та
рифообразования, антимонопольного
и технического регулирования оптово
го рынка электрической энергии (рын
ка мощности).
Комментируя это и оценивая стра
тегическую важность рынка мощности,
заместитель министра энергетики РФ
Вячеслав Синюгин на прессконфе
ренции сказал: «Мы можем говорить,
что механизмы торговли уже готовы,

структура готова и этот рынок начина
ет работать. Я напомню, что в соответ
ствии с законом «Об электроэнергети
ки» была введена такая сущность, как
«мощность» с точки зрения торговли.
Дальше нам было необходимо утвер
дить порядок торговли мощностью с
тем, чтобы все заинтересованные сто
роны — инвесторы, потребители, про
изводители — понимали, как функцио
нирует этот сегмент рынка. Еще раз
подчеркну: на переходный этап доку
мент вышел, инфраструктура разверну
та. Я считаю, что это предельно важ
ный импульс для развития электроэ
нергетики страны, для инвесторов, ко
торые вложили деньги, в том числе в
приобретение тепловых генераций. И
мощность, по сути, — это та гарантия
на будущее, та возможность, которая
создает долгосрочную безопасность и
надежность энергосистемы».
Председатель правления ОАО «Сис
темный оператор ЕЭС» Борис Аюев,
выступая на прессконференции, раск
рыл социальноэкономические основы
рынка мощности: «Инвестиционные
циклы в электроэнергетике достаточно
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Средним классом считают тех, кто имеет ежемесяч
но $3600 на члена семьи. Сейчас в мире наиболее
быстро растет доля людей, располагающих ежегод
но по $36 тыс. В следующие два десятилетия их
обойдут люди с доходами $912 тыс. в год, а в 2030
2040 годы — с $1518 тыс. Основная масса самого
бедного населения планеты сосредоточится в Аф
рике. Россия ставит цель повышения доли средне
го класса среди населения до 50% к 2020 году.

значительны, и в случае отсутствия фи
зической возможности производить
электрическую энергию возможны
броски цен. Страшны и броски цен
вверх, и броски вниз, так как они сни
жают инвестиционную привлекатель
ность проектов электроэнергетики и
приводят к оттоку средств, которые
должны быть инвестированы в разви
тие отрасли в целом. Поэтому очень
важно создать стабильные механизмы,
обеспечивающие наличие производи
тельных сил, мощностей. Рынок мощ
ности позволяет решить эту задачу и
ряд других. Те производительные силы,
которые присутствуют на рынке, те ге
нераторы, которые производят элект
ричество, должны иметь определенные
параметры. Впервые в результате за
пуска этого рынка появляется четко ус
тановленная процедура, позволяющая
закрепить набор определенных пара
метров, который нужен на рынке. Кро
ме того, в единой энергосистеме четко
фиксируются те зоны, внутри которых
возможен свободный обмен электри
ческой энергией».
(Окончание на стр. 14)

«Металл Фото Арт’2008»
Продолжение художественного проекта
В рамках 14ой Междуна
родной
промышленной
выставки
«МеталлЭкс
по`2008» — традиционно
главного в России и одно
го из ведущих в мире фо
рума металлургов — уже
во второй раз пройдет
выставка «Металл Фото
Арт’2008», осуществляе
мая совместно Оргкомите
том «МеталлЭкспо» и ре
дакцией «Промышленного
еженедельника».
Как уже неоднократно пи
сал «ПЕ», 14ая Международ
ная промышленная выставка
«МеталлЭкспо`2008» будет
проходить с 11 по 14 ноября
2008 года на новой для себя
площадке — в МВЦ «Крокус
Экспо», что позволит практи
чески всю экспозицию размес
тить в одном павильоне (пре
дыдущие выставки проводи
лись в ВВЦ и с трудом поме
щались в три павильона) и
обеспечить еще целый ряд до
полнительных удобств для
экспонентов. Выставка и все
мероприятия в рамках «Ме
таллЭкспо» этого года ожида
ются заметно более представи
тельными и насыщенными.
Касается это и нового осу
ществляемого нами совместно
проекта «Металл Фото Арт»,
который на прошлогодней

выставке был фактически пре
зентован и обозначен, получил
высокие оценки отраслевых и
художественных специалистов
и был, по сути, благословлен
на дальнейшую жизнь.
«Металл Фото Арт’2008»
также представит лучшие ху
дожественные фотографии,
отражающие профессиональ
ную жизнь металла и метал
лургов во всех ее проявлениях.
Мы расширяем смысл извест
ной фразы о том, что «в мире
нет прекрасней красоты, чем
красота горячего металла». Мы
уверены, что и воплощенный
металл, обрабатываемый ме
талл, труд по поставкам метал
ла и т.д. — все это также бесп
рецедентно красиво, если
только автор одухотворенно
профессионален и проникнут
возвышенным неравнодушием
к героям своих фотокартин.
К участию в проекте приг
лашены как предприятия —
металлургические, металло
сервисные и т.д. (любые, свя
занные с металлом и являю
щиеся участниками «Металл
Экспо`2008»), так и индивиду
альные фотомастера, профес
сиональные фотографы или
любители — не важно. Лучшие
работы будут опубликованы на
страницах журнала «Метал
лоснабжение и сбыт» и газеты
«Промышленный еженедель

ник». Победители получат зас
луженные награды. Более под
робно с условиями проекта
можно познакомиться у любо
го из организаторов.
Пожалуй, самым ярким но
вовведением «Металл Фото
Арт’2008» стало учреждение
особой номинации — «Фото
искусство металлургов», кото
рая представит фотоработы
«по металлу» профессиональ
ных металлургов (внимание!
речь идет о представителях
любой профессии, связанной с
металлом!). При этом, безус
ловно, уровень карьерного
статуса автора и его професси
ональная близость непосред
ственно к металлическим объ
ектам никакой роли не играет.
Любовь к металлу и талант де
лают всех нас в этом проекте
равнопризнанными партнера
ми! Кстати сказать, жюри кон
курса по этой номинации бу
дет сформировано исключи
тельно из профессиональных
фотографов и фотохудожни
ков. Уверены, что «Металл
Фото Арт’2008» станет весо
мым проектом художествен
ной жизни российских метал
лургов, а выставка лучших ра
бот проекта (пройдет в рамках
«МеталлЭкспо`2008» в «Кро
кусЭкспо») станет одним из
ярких украшений крупнейше
го металлургического форума.

Несмотря на то, что на про
тяжении трех кварталов 2007
года «Сильвинит» реализовы
вал хлористый калий на внут
ренний рынок по ценам от
1027 до 2098 руб. ниже мини
мально необходимой цены,
«Сильвинит» не стал оспари
вать то, что в первом квартале
2007 года тонна продукции ре
ализовывалась на 157 руб. до
роже минимально необходи
мой. В результате соглашения
до 7 октября «Сильвинит» пе
речислит в федеральный бюд
жет 37 млн руб.
Кроме того, «Сильвинит»
взял на себя обязательства не
менее 5% от произведенного
годового объема хлористого
калия реализовывать через
биржу. Напомним, что 22 мар
та прошлого года «Сильвинит»
выступил инициатором пер
вых в России биржевых торгов
калийными удобрениями.
Со своей стороны, Феде
ральная
антимонопольная
служба согласилась с предло
женной «Сильвинитом» фор
мулой расчета базовой цены
на хлористый калий для про
мышленных потребителей,
находящихся в Российской
Федерации.
В мировом соглашении
«Сильвинит» подтвердил свою
политику по поддержке рос
сийских аграриев. Отныне оте
чественные селяне получают
возможность приобретать ка
лийные удобрения у произво
дителя по ценам, которые на
30% ниже базовой цены. Един
ственным условием приобре
тения хлористого калия по
этой цене является использо
вание удобрений для собствен
ного потребления, а не для
последующей перепродажи.
Заместитель генерального
директора ОАО «Сильвинит»
по правовым вопросам Тимур
Старостин прокомментиро
вал: «Мы полностью удовлет
ворены достигнутым Миро
вым соглашением. Специа
листы и руководители ФАС
ответственно подошли к рас
смотрению представленных
нами специфических отрас
левых документов и эконо
мических расчетов. За минув
ший год мы совместными
усилиями проделали боль
шой путь по выстраиванию
цивилизованного внутренне
го рынка калийных удобре
ний. Так, по рекомендации
главы ФАС Игоря Артемьева
мы начали биржевую торгов
лю хлористым калием. Сегод
ня мы пришли к определе
нию формулы базовой цены
для промышленных потреби
телей нашей продукции в
России. Установленный по
рядок позволит в течение как
минимум ближайших пяти
лет нивелировать риски по
явления какихлибо разног
ласий между государственны
ми органами и участниками
российского рынка калийных
удобрений. В этой связи важ
ным достижением является
соглашение о фактическом
признании термина «сопос
тавимые рынки» в формуле
расчета базовой цены на на
шу продукцию. На новую сту
пень выходит и маркетинго
вая политика «Сильвинита» в
отношении отечественных
сельхозпроизводителей. Не
сомненно, это мировое сог
лашение продвинуло на но
вый уровень рынок калийных
удобрений в России».
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В ХМАО компания «Римера» открыла цех
по ремонту и обслуживанию УЭЦН

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

МОЭСК наращивает инвестиции
в создание безопасных условий труда

Творческий конкурс

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Победе на Курской дуге — 65 лет»

Денис Мантуров,
заместитель Министра
промышленности и торговли РФ

Решения и постановления собраний акционеров,
заседаний президиумов, конференций и т.д.

«В России будут создаваться не только новые ави1
ационные и вертолетные двигатели, но и конку1
рентоспособные газотурбинные установки для
энергетики. На газотурбинные установки посто1
янно растет спрос со стороны энергетиков. А ведь
есть еще и интересы транспорта, судостроения.
Поэтому разрабатываемая нами стратегия будет
носить комплексный характер. Основную часть
средств среднесрочной программы — до 60% —
планируется направить на создание технологи1
ческого задела, что позволит создать около 60 но1
вейших технологий, необходимых для выхода на
инновационный цикл развития отрасли. В сфере
вертолетного двигателестроения, на первых по1
рах в качестве главного инструмента мы рассмат1
риваем локализацию уже производимых агрега1
тов на российских предприятиях. Иногда склады1
вается парадоксальная ситуация: двигатель раз1
работан в российских КБ, но производится толь1
ко на мощностях наших коллег из ближнего зару1
бежья. Мы планируем эту ситуацию исправить».

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

7495 9701956 / 7781447

Будущее АПК
Наталья Антонова
Компания «Ростсельмаш» выпустила опытнопромыш
ленную партию роторного зерноуборочного комбайна
RSM 181 и начала серию демонстрационных показов.
Первый из них прошел на полях кубанского СПК «Колхоз
«Рассвет» Курганинского района Краснодарского края.
По планам руководства «Ростсельмаш», начало серийного
производства роторного комбайна RSM 181 (рабочее название)
запланировано на 2009 год. В этом году состоялся выпуск 12 ма
шин опытнопромышленной партии. Новая модель в течение
года должна пройти государственные приемочные и хозяйствен
ные испытания. Также в программе этого сезона ряд демонстра
ционных показов. Официальный представитель «Ростсельмаш»
в Краснодарском крае — компания «Техноком» — провела в Кур
ганинском районе Краснодарского края первую презентацию
новой зерноуборочной машины.
Демонстрационный показ роторного комбайна «Ростсельма
ша» собрал руководителей 10 сельхозпредприятий Курганинско
го района Краснодарского края. Присутствовавший на меропри
ятии заместитель главы района, начальник управления сельско
го хозяйства Геннадий Лихойванов отметил, что постепенно на
полях района появляется современная техника «Ростсельмаша».
«У нас работает уже несколько комбайнов ACROS. Мы получаем
хорошие отзывы и по производительности, и по снижению по
терь зерна, и по созданным для механизаторов условиям труда»,
— отметил начальник сельхозуправления. Оценивая потреб
ность района в роторных машинах, Геннадий Лиховайнов подче
ркнул, что со своей стороны сельхозуправление проводит анализ
барабанного и роторного обмолота, но выбор остается за сель
хозтоваропроизводителями. Свою оценку новой машине дали и
руководители хозяйств, присутствовавшие на презентации. В
частности, директор по растениеводству ЗАО МК «Агрокубань»
Николай Дьяченко отметил, что «роторный комбайн — это ма
шина 21 века, за ним — будущее АПК». «Мы уже 8 лет не обнов
ляли свой комбайновый парк. Предпочтение будем отдавать оте
чественному производству. Именно поэтому и присматриваемся
сегодня к роторному комбайну «Ростсельмаша», — говорит
председатель СПК «Колхоз «Рассвет» Сергей Ивченко.
Главный агроном «Рассвета» Валерий Чернов заявил: «Уже по
первому знакомству могу сказать: комбайн замечательный. Он
стоит на одной ступени с лучшими комбайнами мира».

В Центральном музее Великой Отече
ственной войны состоялось заседа
ние Организационного комитета Все
российского конкурса творческих ра
бот «Победе на Курской дуге — 65
лет». Заседание вели сопредседате
ли оргкомитета — директор по свя
зям с общественностью Объединен
ной металлургической компании
Александр Кастравец и заместитель
директора Центрального музея Вели
кой Отечественной войны по органи
зационной работе Михаил Михальчев.
В ходе заседания были рассмотрены
многочисленные вопросы, связанные с
дальнейшим проведением работы по ор
ганизации конкурса. Участники заседа
ния отметили высокий уровень взаимо

действия Объединенной металлургичес
кой компании и музея по организации
конкурса. В оргкомитет уже поступило
более тысячи обращений, а на рассмотре
ние жюри конкурса — более 150 творчес
ких работ. Среди них — сочинения, стихи,
газетные и журнальные публикации, ри
сунки, исторические исследования, вы
жигание по дереву, конструирование, мо
делирование, аудио и видеоматериалы о
музейной, краеведческой, военнопатри
отической работе. География самая широ
кая: работы поступили из Пермского
края, Челябинской, Свердловской, Мур
манской, Курской, Белгородской облас
тей, из Москвы и Московской области,
Краснодарского края, а также из областей
Поволжья и Приморья. По словам члена
жюри конкурса Александра Клепикова, в

настоящее время идет работа по предва
рительному отбору конкурсных работ.
«Мы стараемся очень ответственно подхо
дить к возложенной на нас задаче, — под
черкнул он, — потому что отдаем себе от
чет: за каждым звонком в музей, за каж
дым приходящим к нам письмом — судьба
конкретных людей, их живой, неподдель
ный интерес к истории нашего Отечества,
к подвигу нашего народа в Великой Оте
чественной войне». Лучшие работы будут
отмечены дипломами и денежными пре
миями по 50 тыс. руб., представлены на
специальной выставке, которая откроется
в Центральном музее Великой Отечест
венной войны. Торжественная церемония
награждения победителей конкурса сос
тоится в музее 22 августа, накануне 65ле
тия завершения Курской битвы.

Труд в МОЭСК будет
еще более безопасен
Ольга Ашмарина
В 2007 году ОАО «МОЭСК» выделило на охрану труда,
улучшение его условий и охрану жизни и здоровья пер
сонала энергокомпании свыше 183 млн руб. В пересчете
на каждого работника это составило 17,53 тыс. руб. Для
сравнения: в 2006 году было 167,3 млн руб. (16,38 тыс.
руб. на одного работника).
В компании ведется постоянный мониторинг соблюдения
правил промышленной безопасности и охраны труда. Как пока
зал анализ состояния дел по этим направлениям, во всех струк
турных подразделениях ОАО «МОЭСК» проводятся мероприя
тия по повышению уровня охраны труда и снижению травматиз
ма. Отмечено хорошее нормативное и методологическое обеспе
чение охраны труда. Внедряются усовершенствованные средства
индивидуальной защиты (СИЗ), затраты на которые составили в
2007 году 120,3 млн руб. Повысилась укомплектованность фили
алов специалистами по охране труда — с 28 человек в 2006 году
до 39 человек в настоящее время. Продолжается модернизация и
техническое оборудование специализированных кабинетов. Се
годня в ОАО «МОЭСК» действуют 37 кабинетов по охране труда,
оснащенных оргтехникой, мебелью, стендами. Работают 17 ка
бинетов психофизиологической диагностики и реабилитации.
В ОАО «МОЭСК» внедряются инновационные процессы
обеспечения производственной безопасности в соответствии с
международными стандартами. В 2007 году два филиала получи
ли международный сертификат соответствия системы менедж
мента требованиям стандарта OHSAS 18001:1999. Cистемный
подход к охране труда и здоровья персонала максимально задей
ствует все доступные ресурсы.

Факельный реестр

СПРАВКА «ПЕ»: В основу комбайна RSM 181 положено
принципиально новое роторное молотильно+сепарирующее
устройство Advanced Rotor System. От существующих схем
оно отличается битерной наклонной камерой, бесступенча+
тым приводом и вращающейся декой ротора. Конструкция
позволяет проводить обмолот на 360 градусов, чего не делает
ни один аналогичный комбайн другого производителя. На
международном конкурсе инноваций в рамках выставки SIMA
2005 вращающаяся дека была удостоена серебряной медали.

ХМАО, Талинка, цех
Анна Левитанская
В городском поселении Талинка, ХантыМансийского ав
тономного округа (ХМАО), в рамках реализации страте
гии компании «Римера», представляющей нефтесервис
ный дивизион Группы ЧТПЗ, состоялось открытие цеха
по комплексному ремонту и обслуживанию УЭЦН (уста
новок центробежных погружных насосов).
Новый цех входит в состав центра ООО «ЮграАЛНАССер
вис», оказывающего комплекс услуг по сервисному обслужива
нию нефтепогружного оборудования (НПО), расположенного в
г.п. Талинка, в непосредственной близости от месторождений
ОАО «ТНКНягань» — крупнейшего нефтегазодобывающего
предприятия на территории УрайскоНяганьского региона
ХМАО. Сервисный центр рассчитан на обслуживание 2000 сква
жин, оборудованных УЭЦН. В настоящее время в обслуживании
находится фонд из 218 скважин. С начала года на обслуживае
мом фонде время работы оборудования до ремонта (наработка
на отказ) увеличено на 60 дней, что соответствует годовому пла
ну и подтверждает эффективность работы специалистов центра.
«Сегодня в обслуживании сервисного блока компании нахо
дится более 9000 скважин, на которых оказывается традицион
ный сервис электропогружных установок. Благодаря тому, что в
состав нашей компании входит предприятие «Няганьнефтемаш»,
специализирующееся на сервисе насоснокомпрессорных труб и
наземного оборудования в УрайскоНяганьском регионе, мы
имеем возможность осуществлять комплексное обслуживание
нефтепромыслового оборудования для наших клиентов. В бли
жайшее время мы планируем расширить спектр оказываемых ус
луг за счет внедрения прокатных схем, супервайзинга, проведе
ния текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС)», — отме
тил гендиректор компании «Римера» Владимир Христенко.

В целях выполнения поручений Президента и Правитель
ства РФ по обеспечению рационального использования
попутного нефтяного газа (ПНГ), Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору
приступила к реализации очередного этапа плана мероп
риятий, определенных Протоколом заседания Правитель
ственной комиссии по топливноэнергетическому комп
лексу и воспроизводству минеральносырьевой базы.
В срок до 1 августа Ростехнадзором будут разработаны пред
ложения по поэтапной отмене нулевой ставки налога на добычу
полезных ископаемых при добыче ПНГ. В это же время будет за
вершен анализ представленных недропользователями Программ
рационального использования ПНГ с оценкой фактической воз
можности добывающих организаций по рациональному исполь
зованию ПНГ. До 1 сентября Ростехнадзор проведет анализ
программ недропользователей по рациональному использова
нию ПНГ, а также программ по оснащению производств сред
ствами измерения. С 1 сентября 2008 года Ростехнадзор присту
пает к ведению реестра факельных систем по сжиганию ПНГ.
До 1 октября Ростехнадзор разработает методические реко
мендации по контролю за оснащением объектов нефтегазодо
бычи средствами измерений, организацией сбора и обобщения
данных об объемах извлекаемых из недр запасов основных и
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попут
ных компонентов. К концу 2008 года Ростехнадзор утвердит
заключения по представленным недропользователями прог
раммам с указанием возможности доведения уровня использо
вания ПНГ к 2011 года до 95 %. В это же время в Правительство
РФ будут направлены предложения по применению мер эконо
мического стимулирования и введение дополнительных мер
ответственности за сверхнормативное уничтожение ПНГ. Ко
ординация выполнения мероприятий, предусмотренных дан
ным планом возложена на Управление по надзору за объектами
нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопровод
ного транспорта Ростехнадзора.
Пресс+служба Ростехнадзора
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«ФИНАМ» провел изучение мнений по поводу
ориентированности нашего президента

Торфяной тур

Стратегическое партнерство

Наглядный пример рациональной энергетики
ближайшие пять лет. В бли
жайшие годы цена на газ в
России станет равна мировой.
Уголь, как ожидается, тоже
должен дать прирост в цене не
менее чем на 50%. Цена мазута
только за прошлый год вырос
ла почти на 100%, перевалив за
7 тыс. руб. за тонну. Торф се
годня остается самым деше
вым — чуть более 500 руб. за
тонну. За минувший год он
поднялся в цене лишь на 7%
(это ниже инфляции!). Да и его
экологическая чистота играет
существенную роль.
По словам Виктора Сучко
ва, работа по торфу «сталкива
ется с проблемами, которые
упираются в российское зако
нодательство. Это касается,
например, налога на добычу
полезных ископаемых. Торф,
как известно, добывают не из
глубинных недр, а срезают с
поверхности земли пласт за
пластом. Поэтому и торфяные
болота должны относиться к

Дмитрий Кожевников,

Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» (МК «Уралмаш») и компа
ния ABB Industries FZE (Объединен
ные Арабские Эмираты) заключили
соглашение о стратегическом парт
нерстве в сфере разработки, произ
водства и поставки продукции про
мышленного назначения, обмена
опытом проектирования, технологи
ями и знаниями. Срок действия сог
лашения — до конца 2009 года.
Компании планируют сотрудничать в
области создания высокотехнологичных
систем и решений для различных отрас
лей промышленности, в частности для ме
таллургии. Стороны будут совместно
участвовать в подготовке и реализации
различных проектов, привлекать друг дру

На прошлой неделе КЭС
холдинг при поддержке
Правительства Кировской
области организовал пресс
тур для региональных и фе
деральных СМИ на произ
водственный участок ЗАО
«ВяткаТорф» (Оричевский
район Кировской области).
Цель тура — знакомство с
перспективами развития
торфодобычи в Кировской
области и использования
торфа в электроэнергетике.

энергетике приобретает стра
тегическое значение. Сегодня
доля торфа в топливном ба
лансе кировских ТЭЦ (основ
ных потребителей этого топ
лива среди предприятий при
надлежащей КЭСхолдингу
ТГК5) составляет около
7,9%. Ближайшие несколько
лет ТГК5 планирует увели
чить долю торфа в топливной
корзине кировских электрос
танций до 36%. В развитие ис
пользования торфа КЭСХол
динг и ТГК5 планируют вло
жить почти 3 млрд руб.

Генеральный директор «Вят
каТорфа» Виктор Сучков под
черкнул, что рост цен на все ос
новные виды топлива неизбеж
но приведет к еще большей
привлекательности использо
вания торфа в энергетике. Учи
тывая, что в Кировской облас
ти сосредоточено около 25%
всех торфяных запасов Приво
лжского федерального округа,
можно утверждать, что речь
идет об энергетической безо
пасности региона. Никто не в
силах прогнозировать, что про
изойдет с ценами на топливо в

поверхностным водным объек
там. Федерального закона, чет
ко определяющего статус тор
фяных залежей, нет. Хотя на
местном уровне — в Кировс
кой области — готовится зако
нопроект, позволяющий хотя
бы в отдельно взятом регионе
эту проблему урегулировать.
Есть нестыковки в Лесном,
Водном, Земельном кодексах,
Законе о недрах. Дорожный
налог, который, кстати, не взи
мается с крестьян за использо
вание сельхозтехники, тоже
вносит свою лепту в удорожа
ние добычи торфа. Ни один
трактор круглогодично не вы
езжает с торфяного поля. Но,
тем не менее, в коридорах
власти это не считают причи
ной для освобождения от бре
мени дорожного налога. Также
необходимо
урегулировать
вопрос с железнодорожными
тарифами на перевозку торфа».
На сегодняшний день «Вят
каТорф» — крупнейшее предп
риятие отрасли в России. Оно
вырабатывает 40% объема до
бычи всего российского торфа.
Таким образом Кировская об
ласть уже на протяжении 6 лет
является лидером в торфодобы
че. Стоит отметить, что разра
ботка и реализация программы
«Развитие торфодобывающей
отрасли в Кировской области»
является результатом слажен
ных действий КЭСхолдинга и
администрации области. Прог
рамма разработана в 2008 году, в
окончательном варианте этот
документ планируется утвер
дить уже в середине июля 2008.

га к разработке новых систем и решений,
наращивать технологический и инжини
ринговый потенциал.
В настоящее время уже началась реали
зация совместного проекта МК «Урал
маш» и ABB Industries FZE на одном из за
водов Arcelor Mitall Steel в г. Краков,
Польша, по реконструкции двух прокат
ных станов, изготовленных в свое время
Уралмашзаводом. Кроме того, прорабаты
вается вопрос о реализации проекта по ре
конструкции прокатных станов на метал
лургическом комбинате в г. ФридекМис
тек (Чехия).
Машиностроительная
корпорация
«Уралмаш» — один из лидеров российско
го рынка оборудования для металлургии,
горнодобывающей, нефте и газодобыва
ющей промышленности, промышленнос

ти строительных материалов и энергети
ки. Стратегия развития корпорации пре
дусматривает создание машиностроитель
ной компании мирового уровня, которая
сможет комплексно обеспечивать потреб
ности заказчиков в оборудовании. Произ
водственные площадки Машинострои
тельной корпорации «Уралмаш» находят
ся в Екатеринбурге (Уралмашзавод) и
Орске (ОРМЕТОЮУМЗ)
Клиентами корпорации являются ли
деры российской промышленности: «Ме
таллоинвест», Силовые Машины, Корпо
рация «ВСМПОАВИСМА», «СМЗ»,
Уральский турбинный завод, «ЕвразХол
динг», «ММК», «Северсталь», «НЛМК»,
«ОЭМК», «УГМК», «ОМК», «ТМК», Кач
канарский ГОК «Ванадий», «Норильский
никель», «Евроцементгруп» и другие.

Дмитрий Медведев ориентирован на Запад,
но это временно
Владислав Кочетков
На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась
конференция «Медведев на между
народном уровне: нефть, газ, ПРО и
острова», участие в которой приняли
политологи и экономисты.
Аналитики нейтрально оценили резуль
таты участия президента России Дмитрий
Медведева в саммите «большой восьмер
ки». «Добиться там ничего невозможно —
это не тот формат, договоренности просто
не предусмотрены. А смотрелся он там
нормально, ничем не хуже других», — зая
вил главный редактор журнала «Россия в
глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Это внешнеполитическая презентация, не
более», — поддерживает его эксперт по
внешней политике Центра политической
конъюнктуры России Евгения Войко.
Тем не менее, она уверена в полезности
саммитов ведущих стран: «Без членства в
подобного рода клубах и организациях
Россию уважали бы в мире еще меньше,
поскольку таким образом, мы, пусть от
части только на пропагандистском уровне,
принадлежим к мировой элите (а страны
G8 пока таковыми остаются)». Похожей
точки зрения придерживается и ведущий
эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмит

КировМосква

Согласно собственной ин
вестиционной
программе,
ОАО «ТГК5» планирует за три
года увеличить объем потреб
ления торфа на Кировских
ТЭЦ3 и ТЭЦ4 с 500 тыс.т до
3 млн т в год. Журналистам
представили первый этап реа
лизации стратегии КЭСхол
динга по развитию торфодо
бывающей отрасли. Нас поз
накомили с технологией добы
чи торфа и возможностями но
вой техники, приобретенной
предприятием «ВяткаТорф» в
рамках инвестиционной прог
раммы в 2008 году.
В условиях реформы энер
гетического рынка, и, соотве
тственно, заинтересованнос
ти новых владельцев в эконо
мической
эффективности
своих активов, а также посте
пенного — до 2011 года пере
вода внутренних цен на при
родный газ на уровень миро
вых, использование торфа в

МК «Уралмаш» и ABB Industries FZE заключили
соглашение о стратегическом партнерстве

рий Баранов: «Если мы хотим, чтобы нас
начали быстрее уважать другие, то надо
общаться с этими другими. А без ругаемых
саммитов, конференций и любых других
контактов на прочем уровне, мы так и ос
танемся в своем замкнутом пространстве».
Президент Института Национальной
Стратегии Дмитрий Ремизов, напротив,
считает, что формат встреч G8 изжил се
бя. Эксперт подчеркивает: «Поднятая
Медведевым тема расширения формата
за счет Индии, Китая, Бразилии — хоро
ший ответ на разговоры о необходимости
исключения России. Другое дело, тот же
Китай не слишком стремится в этот меж
дународный клуб, поскольку членство в
нем, в самом деле, ничего не дает и почти
ничего не значит».
По мнению гжи Войко, Дмитрий
Медведев — «гибкий политик, ориенти
рованный на Запад». Гн Ремизов считает,
что прозападность со временем пройдет:
«Все российские президенты (Ельцин,
Путин, Медведев) начинали с попытки
установить с Западом принципиально но
вые отношения. Не просто доверитель
ные, а интеграционные. Попытки оказы
вались неудачными. Поэтому и Ельцин, и
Путин заканчивали свои легислатуры на
волне похолодания с Западом. Пока не
вижу причин, чтобы итоги медведевской

внешней политики были иными». Гжа
Войко предполагает, что оптимальной
внешнеполитической стратегией для Рос
сии будет формирование новой системы
партнерских отношений: «Сейчас Москва
должна сформировать вокруг себя свой
круг союзников (по аналогии с ФРГ,
Францией, Восточной Европой, Прибал
тикой по отношению к США). В качестве
такового, безусловно, выступает Китай
(например, Москва косвенно поддержала
Пекин во время недавних событий в Тибе
те, лоббирует интеграцию КНР в G8).
Второй союзник — Индия (здесь — разви
тие атомной энергетики)».
Китай, среди прочего, может стать есте
ственным союзником России в противос
тоянии американским планам развития
ПРО. «Китай весьма обеспокоен, посколь
ку в перспективе этот проект может расп
ространиться повсеместно, в частности,
повлиять на ситуацию между КНР и Тай
ванем и девальвировать ядерный потенци
ал Китая. Во время недавнего визита Мед
ведева в Пекин впервые сделано совмест
ное заявление против ПРО — очевидно,
Китай решил, что пора обозначить пози
цию. Однако Китай не будет выступать с
Россией единым фронтом, у него свои ин
тересы и своя тонкая политика в отноше
нии США», — считает гн Лукьянов.
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СТРАТЕГИИ

Новая производственная философия
Корпорация «Иркут» осваивает и внедряет лин1технологии

Александр Субботин
Одной из наиболее попу
лярных идеологий повы
шения
эффективности
производства в XXI веке
стали разработанные в
Toyota так называемые
линтехнологии. Их приме
нение в России уже дока
зало операционную эф
фективность этой «техно
логии бережливого произ
водства» (еще одно назва
ние) в различных высоко
технологичных отраслях.
О том, каким образом
внедрение линтехнологий
осуществляется в Корпо
рации «Иркут», рассказы
вает руководитель Депар
тамента экономического
планирования и контроля
Корпорации «Иркут» Алек
сандр Субботин.
К инициированию проекта
по внедрению линтехнологий
в Корпорации «Иркут» вплот
ную подошли в начале этого
года. В 2007 году стало понят
но, что существующие произ
водственные мощности не в
состоянии своевременно и в
полном объеме выполнить все
ставшие реальностью заказы.
Ограниченность производ
ственных возможностей Кор
порации вызвана, прежде все
го, очевидным дефицитом тру
довых ресурсов, который сло
жился во всей авиастроитель
ной отрасли России. Кроме то
го, нельзя было не учитывать
существующие ограничения
возможностей производствен
ного оборудования.
Мы подошли к пониманию,
что для того, чтобы в наиболь
шей степени удовлетворять все
потребности заказчиков, нам
необходимо предпринимать
качественно иные усилия для
того, чтобы сокращать сроки
— разработки продукции, за
пуска в производство, самого
производства и поставок… С
нашей точки зрения, одним из
инструментов повышения эф
фективности как раз и являют
ся линтехнологии. В результа
те было принято решение об
изучении данных технологий и
их внедрении в масштабах
всей Корпорации «Иркут».
При этом мы понимаем, что
на самом деле речь идет не о
наборе неких операций, а, по
сути, о новой производствен
ной философии. В основе этой
философии лежит очень прос

тая вещь, которая, на мой
взгляд, заключается в созда
нии процессов постоянных и
непрерывных
улучшений,
направленных на устранение
существующих потерь и недо
пущение потенциальных. Пос
тоянно — это буквально каж
дый день. Каждый день необ
ходимо улучшать все элемен
ты, из которых состоит тот или
иной производственный про
цесс. Принцип линфилосо
фии очень простой — наблю
дай, анализируй (ищи потери),
улучшай (устраняй потери),
снова наблюдай, и т.д. По это
му принципу должны работать
абсолютно все сотрудники
Корпорации: и менеджеры, и
рабочие.
Все инструменты линтех
нологий используются в так
называемой «гембе» — то есть,
в том месте, где физически
осуществляется тот или иной
процесс (например, непосред
ственно на производстве),
поскольку именно в этих мес
тах можно увидеть все имею
щиеся недостатки.
Для анализа процессов ис
пользуется очень эффективный
прием — визуализация. Выгля
дит все внешне достаточно
просто. Например, карты соз
дания потока ценности делают
ся на бумаге с помощью нож
ниц, клея, фломастеров и т.д.
Карта представляет движение
«потока» от получения заявки
заказчика — до получения им
готовой продукции. При этом
определяются ключевые пара
метры: время, добавляющее
ценность для заказчика, время,
не добавляющее ценности, вре
мя цикла, расстояние, которое
проходит материал в процессе
обработки, и все остальное…
Получается очень наглядно. И
становится очевидным, где и
какие мероприятия необходи
мо осуществить, чтобы сокра
тить то время, которое не до
бавляет ценности (скажем,
«пролеживание» материалов в
ожидании обработки). По ста
тистике, время, добавляющее
ценность, в общем цикле сос
тавляет всего 6%. То есть, 94%
времени производственного
цикла не создают ценности для
заказчика. Именно эти момен
ты позволяют определить, на
что надо направлять усилия по
сокращению общего цикла.
Отсюда — эффект сокращения,
рост производительности тру
да, освобождение площадей,
сокращение запасов и, естест

венно, все это в конечном ито
ге позитивно отражается на
финансовом состоянии.
Элементы лин вносятся и в
офисную деятельность, кото
рая организуется по строгим
стандартам. Например, на по
иск любого документа должно
уходить не больше 15 сек. Лю
бой телефонный разговор — не
больше двух минут, любое со
вещание — не больше 40 ми
нут. На столе должны лежать
документы трехдневной акту
альности, в шкафах — месяч

образом. Было проведено пи
лотное изучение одного из
производственных направле
ний Иркутского авиационного
завода (выпуск и поставка ави
акомпонентов в рамках между
народной промышленной ко
операции), в рамках которого
составили сегодняшнюю «кар
ту потока создания ценности»
по производству конкретной
продукции (ниша шасси для
самолетов А320). Затем была
составлена карта будущего сос
тояния потока — желаемого

ной актуальности. Все осталь
ное — в архив.
Что еще очень важно: внед
рение линтехнологий не тре
бует серьезных капитальных
вложений. Это именно орга
низационные по сути мероп
риятия. А если и есть какието
вложения (расходы на обуче
ние, на приведение в порядок
рабочих мест, на мотивацию
сотрудников и т.п.), то они
окупаются… с точки зрения
авиастроения, я бы сказал,
практически
мгновенно.
Обычные сроки окупаемости
для авиастроения — 610 лет, а
здесь окупаемость достигается
в течение нескольких месяцев.
На этапе изучения мы посе
тили одно из наиболее «продви
нутых» на сегодняшний день в
России по части внедрения лин
технологий предприятие —
«ВСМПОАвисма». Были про
ведены исследования по воз
можностям компанийконсуль
тантов, и в результате мы выбра
ли екатеринбургский «Центр
Оргпром», который помогал ос
ваивать линтехнологии целому
ряду российских промышлен
ных гигантов, таких как РУСАЛ,
«ГАЗ», «АвтоВАЗ», «ВСМПО
Ависма» и проч.
Непосредственно
запуск
проекта в Корпорации «Иркут»
осуществляется следующим

состояния, и выработан пере
чень мероприятий по практи
ческой реализации «будущей»
карты. Далее: на базе этих ма
териалов было проведено обу
чение специалистов высшего и
среднего звена менеджеров
предприятия по основным
инструментам и методикам
линтехнологий. Для проведе
ния обучения привлекался
один из экспертов междуна
родного уровня в области лин
технологий — Дэвид Майер,
президент Lean Associates, Inc.
Второй этап обучения был
проведен в Москве для топ
менеджеров Корпорации. Весь
учебный цикл был организо
ван и проведен с привлечени
ем специалистов «Центра
Оргпром». Затем был издан
приказ о начале масштабного
внедрения линтехнологий в
практику деятельности Корпо
рации «Иркут».
В настоящее время разраба
тываются планы масштабного
обучения служб и подразделе
ний Корпорации, определены
направления деятельности в
качестве первоочередных по
внедрению линтехнологий.
На этапе этого года у нас будет
охвачено внедрением три про
изводства, которые на сегод
няшний день, по сути, являют
ся одними из наиболее проб

лемных в производственной
деятельности Корпорации.
Перед персоналом Корпо
рации ставится задача о пони
мании всеми без исключения
сотрудниками необходимости
повышения эффективности
деятельности. В перспективе
планируется, что линтехноло
гиями будут охвачены все без
исключения
производства
Корпорации, все ее конструк
торские и управленческие
службы, в том числе проект
ные службы и дирекции, отве

чающие за работу по конкрет
ным проектам — Су30, Як
130, МС21 и др.
Мы планируем развитие
программы по внедрению лин
технологий с привлечением
внешних линконсультантов.
В частности, достигнута дого
воренность, что нам помогут в
этом и внутренние линэкс
перты нашего партнера — кор
порации Airbus, где одним из
элементов известной програм
мы по сокращению затрат
Power8 является именно

масштабное внедрение лин
технологий.
На первой стадии реализа
ции программы будет прово
диться масштабное обучение
работников. Также планирует
ся введение соответствующих
организационных изменений в
структуре управления всех
подразделений Корпорации,
создание в Москве и Иркутске
«линофисов».
При этом упор делается не
на разовую акцию по овладе
нию набором конкретных при

емов и инструментов. Речь
идет о масштабной и, по сути,
бесконечной работе по повы
шению эффективности дея
тельности Корпорации. Мы
уверены, что освоение и внед
рение линтехнологий позво
лит нам уже в обозримом буду
щем сократить сроки произво
дства продукции и конструк
торских работ. Что, в свою оче
редь, позволит сократить де
фициты в части трудовых ре
сурсов и оборудования, умень
шить накладные расходы.

Ижорские потенциалы
ОМЗ поставили Уфимскому НПЗ два реактора гидроочистки
Юрий Соколов
Компания «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заво
ды)» выполнила контракт на поставку двух реакторов
гидроочистки вакуумного газойля для ОАО «Уфимский
НПЗ». По мнению экспертов, это подтверждает высокий
технологический потенциал Ижорских заводов как изго
товителя сложнейшего оборудования для ТЭК. Кроме то
го, это лишнее напоминание об имеющихся в российской
индустрии уникальных возможностях, которые могли бы
быть задействованы куда более активно.
Контракт на поставку оборудования для Уфимского НПЗ был
заключен в начале 2007 года. Его общая стоимость составила бо
лее 160 млн руб. Оборудование (вес одного реактора составляет
порядка 240 т) было полностью изготовлено на производствен
ных мощностях Ижорской промышленной площадки ОМЗ. Пос
тавленные реакторы гидроочистки вакуумного газойля применя
ются для удаления из углеводородного сырья органических сер
нистых, азотистых и кислородных соединений. В результате гид
роочистки повышается качество нефтепродуктов, снижается кор
розия оборудования, уменьшается загрязнение атмосферы.
Высокий технологический потенциал Ижорских заводов не
так давно также был подтвержден победой компании «ОМЗ
Нефтегазовые проекты» в международном тендере на производ

ство и поставку высококачественного оборудования для ОАО
«НАФТАН» (г. Новополоцк, республика Беларусь). Предмет тен
дера — производство и поставка шести реакторов установки гид
роочистки дизельного топлива. Ориентировочная стоимость
контракта — более 800 млн руб.
При этом итоги деятельности Группы ОМЗ в 2007 году и в пер
вом квартале этого года свидетельствуют, что новая промышлен
ная стратегия компании ведет к постепенному возвращению
предприятиями Группы своих позиций на внутреннем и внеш
нем рынках, о позитивных тенденциях по всей основной продук
товой линейке предприятия. Финансовые показатели предприя
тий Группы ОМЗ в 2007 году оказались выше прогнозных оце
нок: выручка (все данные — по РСБУ) составила более 21 млрд
руб., что на 22% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль уве
личилась более чем в два раза и превысила 1 млрд руб.
Устойчивой положительной динамикой характеризуется дея
тельность Группы ОМЗ по основным бизнеснаправлениям. Ме
таллургические предприятия Группы в 2007 году по сравнению с
2006 годом увеличили выручку на 38%. В горном дивизионе вы
ручка выросла на 21%. По нефтегазовому бизнесу ОМЗ выручка
в 2007 году увеличилась почти в 12 раз! При этом, по мнению
экспертов, потенциал роста данного бизнеснаправления у Груп
пы далеко не исчерпан. Тем более что на предприятиях Группы c
помощью финансовых партнеров ОМЗ полным ходом идет
масштабное перевооружение.

Так, в 2007 году в повышение эффективности производства и
техническую модернизацию было инвестировано более 1 млрд
руб. Продолжается реализация программы по снижению себесто
имости, которая охватывает все технологические процессы — от
выплавки стали до получения готовой продукции, и позволяет
снизить потребление материальных и энергоресурсов во время
выработки продукции. Программа включает мероприятия по по
вышению уровня механизации и автоматизации производствен
ных процессов, совершенствованию технологии производства,
организации производства и труда, нормирования и оплаты тру
да, организации рабочих мест и др. В первом квартале 2008 года
итоги деятельности Группы ОМЗ также демонстрируют рост пока
зателей по основным видам деятельности предприятий: чистая
прибыль Группы ОМЗ составила 524 млн руб., что более чем в че
тыре раза превышает аналогичный показатель за 1 квартал 2007 го
да. Выручка выросла на 32% и составила 6 319 млн руб. При этом,
как следует из отчетности ОМЗ, несмотря на позитивную дина
мику, фактором, оказывающим негативное влияние на развитие
бизнеса Группы, остается недостаточное количество заказов в об
ласти атомной энергетики. Отраслевые эксперты подчеркивают
недостаточное внимание к производственному потенциалу ОМЗ,
прежде всего уникальных технологических возможностей
Ижорских заводов в области атомного энергомашиностроения.
Что выглядит достаточно странно в контексте масштабных госу
дарственных программ по развитию атомной энергетики.

Ижорские заводы — один из промышленных символов СанктПе
тербурга и СевероЗападного Федерального округа. Является одним
из крупнейших и известнейших в России предприятий тяжелого ма
шиностроения. В настоящее время Ижорские заводы входят в Группу
ОМЗ, представляя собой мощный комплекс, способный обеспечить
развитие топливной энергетики, горнодобывающей и нефтехими
ческой промышленности, металлургии, железнодорожного транс
порта, дорожного и портового строительства, энергомашинострои
тельных, энерготехнических и других предприятий.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — круп
нейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализи
рующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном
обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики,
нефтегазовой, горной промышленности, а также производстве
спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производствен
ные площадки ОМЗ находятся в России (Ижорские заводы и СП «МК
«Уралмаш») и Чехии (Skoda JS, PILSEN STEEL, CHETENG Engineering).
«ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» — инжини
ринговая компания, специализирующаяся на поставках уникального
оборудования и оказании услуг по реализации комплексных проек
тов под «ключ» на объектах нефтегазового комплекса в России и за
рубежом. Компания создана в 2006 году в рамках стратегии ОМЗ,
направленной на увеличение присутствия Группы в нефтегазовой
отрасли и последовательному переходу от единичных поставок обо
рудования к реализации комплексных проектов.
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МРСК Северо1Запада
Владимир Блощицын: «Для нас лучшая оценка, когда нас не замечают»
Владимир
Блощицын,
заместитель генерального
директора ОАО
«МРСК Северо+Запада»
по капитальному строительству

О сегодняшнем дне ОАО
«МРСК СевероЗапада», о
ее инвестиционных прог
раммах, социальных зада
чах и принципах работы
«Промышленному ежене
дельнику» рассказывает
заместитель генерального
директора ОАО «МРСК Се
вероЗапада» по капиталь
ному строительству Влади
мир Блощицын.
— Владимир Алексеевич, в
чем вам видятся основные
особенности работы МРСК
СевероЗапада?
— ОАО «МРСК СевероЗа
пада» — большая электросете
вая компания, объединяющая
ряд областных и республика
нских энергосистем. Особен
ности МРСК заключаются и в
том, что наша работа имеет
очень важное значение однов
ременно и для социальной
сферы, и для производствен
ного комплекса CЗФО. Мы яв
ляемся именно тем звеном, ко
торое осуществляет фактичес
кую связь между генерацией и
потребителями электроэнер
гии — будь то промышленные
объекты, социальная инфраст
руктура или жилые дома. При
чем, мы работаем в самых раз
ных условиях, которые явля
ются достаточно экстремаль
ными, взять хотя бы Воркуту с
ее сильнейшими холодами и
длинными ночами.
По форме собственности —
акционерное общество —
МРСК относится к организа
циям коммерческим, и в на
шей работе есть все рыночные
составляющие. Более того: мы,
по сути — именно та организа
ция, от работы которой в на
шем регионе, зависит внедре
ние рыночных отношений в
электроэнергетику, мы являем
ся необходимой инфраструкту
рой, связывающей производи
телей и потребителей электро
энергии. Инфраструктура эта
очень сложная, включающая
линии электропередач, транс
форматорные
подстанции,
распределительные устройства
и т.д. По сути, мы оказываем
одну из важнейших для жизне
деятельности региона услугу,
доставляем до потребителей
электроэнергию на территории
в 1,6 млн кв. км. Но при этом
следует понимать: в отличие от
большинства субъектов рынка
электроэнергии, прибыль не
является
нашей
главной
целью. У нас сбалансирован
ная работа, которая призвана с
одной стороны — решать соци
альные задачи, а с другой сто
роны — поддерживать необхо
димый уровень рентабельнос
ти, который позволил бы са
мой компании не только суще
ствовать, но и осуществлять
инвестиционные проекты и
быть привлекательной для ин
весторов.
— Как вы оцениваете
важность единства сетево
го хозяйства?
— Есть разные точки зрения
на этот вопрос. В ходе рефор
мы отрасли было немало дис
куссий по этому поводу, но я
считаю, что территориально
сетевые организации — имен
но та сфера, которая должна
находиться в одних руках, в од
ной компании. Причем, работа
этой компании должна осуще
ствляться максимально проз
рачно, чтобы все потребители
были абсолютно уверены в це
лесообразности каждого своего
платежа. Сейчас, вы это хоро
шо знаете, звучит немало воп
росов к сетевикам, в частности
— по техприсоединению, там
хватает тем тарифных и техни
ческих. И только прозрачность
в работе, максимальная откры
тость сетевых компаний может
создать атмосферу реального
рабочего процесса, когда пла
тельщик будет понимать, что
его деньги идут на удовлетво
рения его же потребностей.
Мы так и стараемся работать,
необходимо разъяснять, разъ
яснять и разъяснять…
— Да, с оплатой присое
динения у многих возникают
вопросы…
— Хотя по сути большин
ство вопросов — не к нам, не к
сетевикам, поскольку не мы
это придумали. Например, да
вайте возьмем регламентирую
щие документы, и увидим, что
согласно им, затраты на техно
логическое присоединение не
должны входить в стоимость на

передачу электроэнергии. Это
необходимо вовсе не потому,
что энергетики якобы захотели
еще чегото заработать. Это
создано для того, чтобы разде
лить понятия и финансовые
потоки. Чтобы было понятно:
эти деньги берутся за передачу
электроэнергии, а эти — другая
составляющая, они идут нам не
за обслуживание, а направля
ются на развитие энергетики
как отрасли, как хозяйства, для
присоединения новых потре
бителей, увеличения потребля
емой мощности. Но нужно,
чтобы потребитель четко ви
дел, на что тратятся его деньги,
какие инвестиционные прог
раммы осуществляет сетевая
компания, преследуя стратеги
ческие интересы именно пот
ребителей. То есть, речь идет
именно о прозрачности, кото
рая позволит «снимать» вопро
сы и недоумение, в том числе
— по источникам средств ин
вестиционной
программы
компании.
— Инвестиционная прог
рамма МРСК СевероЗапада
выделяется своими масш
табами…
— В 20082015 годы мы пла
нируем инвестировать в разви
тие сетевого комплекса 33,4
млрд руб, что позволит ввести
дополнительно 2770 МВА
трансформаторной мощности
и построить более 5 тыс. км ли
ний электропередач. В 2008 го
ду ОАО «МРСК СевероЗапа
да» планирует ввести 397,73
МВА трансформаторной мощ
ности и 1320,76 км линий
электропередач, это, соответ
ственно, составит 14,3% и
24,8% от запланированного к
2015 году.
— Назовите наиболее
крупные объекты инвести
ций этого года?
— В этом году ОАО «МРСК
СевероЗапада» заканчивает
работы по реконструкции пос
танций 110 кВ ПС «Заягорба»,
филиал «Вологдаэнерго», ПС
21 «Шуя», филиал «Карелэнер
го», ПС5, филиал «Колэнер
го» — здесь кроме замены из
ношенного оборудования мы
вводим дополнительные мощ
ности и создаем возможность
технологического присоедине
ние новых потребителей. Кро
ме того, завершается строи
тельство ВЛ110 кВ «Вой
Вож», подстанций 110/10 кВ
ПС «Выльгорт» и ПС «Емваль»
с заходами линий 110 кВ в фи
лиале «Комиэнерго», а в Мур
манской области завершается
проект по внешнему электрос
набжению Терского берега Бе
лого моря.
Если заглядывать в будущее,
то можно отметить работы по
усилению схем электроснабже
ния городов Вологда — рекон
струкция подстанций 110 кВ
ПС «Луговая», ПС «Централь
ная»; Мурманска — строитель
ство подстанции 150 кВ «Север
ная»; Новгорода — реконструк
ция подстанции 110 кВ ПС «Ба
зовая» и строительство подс
танции 110 кВ ПС «Южная».
Наши главные задачи —
увеличить надежность элект
роснабжения и обеспечить
доступ к электрическим сетям
всем желающим. На решение
этих задач направлена реализа
ция инвестиционной програм
мы, поэтому каждый объект в
ней можно считать ключевым.
— Какова структура ин
вестиционных ресурсов ком
пании?
— Структура поступления
средств на инвестиции состоит
из двух главных источников.
Первый — это деньги, зало
женные в тарифе на передачу
электроэнергии (в том числе
по амортизации оборудования,
хотя реальность такова, что
фактической компенсации из
носа оборудования не проис
ходит, поскольку эта составля
ющая не учитывает целый ряд
объективных экономических
реалий, используя только
амортизацию невозможно ме
нять изношенное оборудова
ние на современное, как пра
вило, дорогостоящее). И вто
рая часть — плата за техприсо
единения.
Поступающие деньги идут
на создание новых объектов и
модернизацию существующих,
для присоединения новых
электроприемников. Платить
за присоединение к сети не хо
чется, а иногда и нет возмож
ности, но и чтолибо постро

ить, не имея источников фи
нансирования, сетевая компа
ния не может. Возможно, ре
шением этой проблемы будет
RAB?... Сегодня нас упрекают
в желании нажиться на техно
логических присоединениях
совершенно незаслуженно.
— Это уж точно — упре
ки звучат. И что вы на это
говорите?
— Объясняем, что появле
ние каждого нового потребите
ля подразумевает некий комп
лекс технических мероприя
тий, которые стоят определен
ных денег. Но кроме поступаю
щих от потребителей средств, у
нас других денег нет. И мы го
ворим: те, кто присоединился
раньше, не должны платить за
того, кто пришел присоеди
ниться сегодня. Тот, кто прихо
дит, должен заплатить за свое
присоединение.
— Насколько сложно про
ходит присоединение новых
потребителей?
— Это зависит от региона.
Наиболее проблемные в этом
смысле — города. Потому что у
нас вся промышленность и вся
жизнь сегодня сосредоточена в
городах, переход «из села в го
род» по сути своей продолжа
ется. И получается, что на селе
есть невостребованные мощ
ности в сетевом комплексе, а в
городах запаса этой мощности
нет. У нас города развиваются
куда быстрее, чем электричес
кие сети. Нарушается принцип
опережающего развития энер
гетики. Хотя, например, в
Швеции развитие идет куда бо
лее равномерно, там что в сто
лице, что на периферии новые
клиенты появляются пример
но одинаково.

— Вы сейчас говорите ско
рее об общей проблеме оте
чественного энергохозяй
ства?
— Именно! Такая проблема
есть в целом, это вопрос даже
не энергетиков всей страны, а
именно всей страны. Это об
щая наша «головная боль»: при
больших территориях — нет
места. И отсутствие возмож
ности технологического при
соединения даже при избытке
генерирующих
мощностей.
Одна из современных задач для
страны в целом — рассредото
чивать точки развития эконо
мики по территории. На нево
стребованных территориях мо
гут появиться те, кто потребует
вначале автономии, а потом и
независимости.
Мощности
гдето не загружены и не вост
ребованы, а в городах они из
ношены и более того: нередко
нарастить их — очень дорогое
удовольствие.
— В CЗФО это касается,
наверное, прежде всего
СанктПетербурга?
— Там большие сложности,
это верно. Правда, я не могу
досконально отвечать по
СанктПетербургу, поскольку с
прошлого года ОАО «Ленэнер
го» нам не подотчетно. Кстати,
с осени прошлого года нам не
подотчетно и ОАО «Янтарьэ
нерго» — выделилась энерго
система Калининградской об
ласти. Руководство области
считает нужным и возможным
участвовать в этой компании и
таким образом привлекать ин
вестиций в анклавную, по су
ти, энергетику региона. В ос
новном же все энергетики свя

заны одной сетью и нам друг
без друга нельзя.
— Можно об этом чуть
подробнее?
— В свое время неоднократ
но говорилось, что все МРСК,
которые создаются, должны
быть приблизительно одина
ковыми по объемам передавае
мой электроэнергии и по фи
нансовым потокам. В том чис
ле для того, чтобы для потен
циальных инвесторов была
обозримая и понятная «пло
щадка» с одинаковыми прави
лами игры и изначально схо
жими стартовыми условиями.
А для того, чтобы не создавать
внутренних
противоречий
между МРСК и чтобы все сети
ощущали себя едиными — для
этого создается МРСКхол
динг, который призван регули
ровать все отношения, возни
кающие в процессе передачи
электроэнергии, отстаивать
интересы распределительного
сетевого комплекса и обеспе
чивать единую техническую
политику. И это разумно, пото
му что когда нет единого обще
го начала, которое связывает и
в технической политике, и в
решении какихто необходи
мых вопросов, тогда возника
ют различные трения. Что в
любом случае — минус с точки
зрения инвестиционной прив
лекательности, о которой мы с
вами как раз и говорим.
— А что вы можете ска
зать о привлекательности
МРСК СевероЗапада в том
числе для международных
инвесторов?
— Отвечу так: для того, что
бы стать интересной любому
инвестору, компания должна
давать стабильный уверенный

доход и обладать очевидными
перспективами роста. И мы в
принципе как раз являемся той
компанией, которая этим кри
териям отвечает. Причем, мы
не являемся компанией, кото
рая может дать быстрые дохо
ды, но с точки зрения долгос
рочного надежного и перспек
тивного вложения средств —
мы можем быть интересны для
любого инвестора. Для того,
кто ищет не короткой сиюми
нутной выгоды, а хочет вло
жить средства в стабильный
надежный «долгоиграющий»
бизнес.
— СанктПетербург и Ка
лининград выделились, но
потребитель везде, в том
числе и в «отделившихся»
регионах, попрежнему, я ду
маю, обращается к вам?
— Потребителю всегда про
ще представлять себе некое
единое энергохозяйство —
компанию, которая несет отве
тственность. Если чтото слу
чается, он говорит, что, напри
мер, «Ленэнерго», «Колэнерго»
или «Новгородэнерго» винова
ты. А то, что там есть муници
пальная сеть, об этом никто не
догадывается и догадываться
не хочет. Для них логика оче
видна: есть большая компания
с громким именем, которая за
все отвечает. У нас на террито
рии происходят даже такие мо
менты, когда мы вынуждены
производить восстановитель
ные работы на участках сетей,
которые к нам не относятся.
Но нам нужно восстановить
электроснабжение, при этом
обвинения в аварии потребите
ли обращают именно к нам, и

попробуй объясни, что есть ка
кието другие сетевые компа
нии на территории — этого
никто знать не хочет. Конечно,
для потребителя лучше, чтобы
за энергоснабжение отвечала
одна компания, которая имеет
серьезный ресурс, авторитет
ное имя, и которая умеет де
лать эту работу довольнотаки
неплохо. С точки зрения раз
вития бизнеса в регионе, нуж
но поддерживать конкурент
ную среду, но тем не менее кто
то один должен отвечать за на
дежное электроснабжение пот
ребителей на конкретной тер
ритории.
— А вообще, как потреби
тели оценивают работу ва
шей компании?
— Для нас лучшая оценка,
когда нас вроде как и не заме
чают. Я помню, когда работал
на заводе главным энергети
ком, и удалось наладить работу
на довольнотаки приличном
уровне, руководитель говорил:
«Слушай, у тебя электрики ни
чего не делают». Я говорю: «Вы
просто их не видите. А когда
увидите, заводские цеха будут

ния веток в этом случае не при
водят к отключению. Или есть
еще такое предложение: стро
ить линию электропередач вы
ше лесного массива. Но это, по
нашим меркам, приведет к
значительному удорожанию,
поскольку в этом случае и тре
бования к опоре будут други
ми, и обслуживание линий ста
нет возможным только с верто
лета, поскольку опоры — высо
кие и подъездов к ним нет.
— Перевод воздушных ли
ний в кабельные можно так
же считать инновацион
ным? И насколько это акту
ально для МРСК СевероЗа
пада?
— Общая площадь регио
нов, на территории которых
осуществляет свою деятель
ность ОАО «МРСК СевероЗа
пада», составляет чуть меньше
1,6 млн кв. км, а общая протя
женность воздушных линий
электропередачи по трасе сос
тавляет 187,4 тыс. км. Перевод
воздушных линий в кабельные
для ОАО «МРСК СевероЗапа
да» сегодня пока не актуален.
Однако и нельзя сказать, что

строить такие линии вдоль до
рог, тогда и просека — общая, и
обслуживать гораздо проще, и
расширяться удобнее — вместе
с железнодорожниками, авто
мобилистами или трубопро
водным транспортом. По сути,
это тоже тема общих инженер
ных проходов, только уже не в
городах, а между городами. Хо
тя и здесь возникает вопрос
сотрудничества инфраструк
турных организаций: четкое и
понятное взаимодействие, что
бы и экологию не нарушать, и
грамотно обслуживать, и ока
зывать услуги потребителям по
всему спектру задач.
Ну и не могу не коснуться
одной своей технологической
идеи, которая, как мне кажет
ся, «на подходе». Идея заклю
чается в следующем. Сегодня у
каждого потребителя есть ин
тегрирующий прибор — счет
чик, который когдато крутил
колесико, сегодня он обходит
ся без него, но принцип остал
ся: показать, сколько электро
энергии прошло через него,
чтобы сделать расчеты по пла
тежам. Но современные техно

стоять. Если электрики работа
ют так, что их работу не видно,
значит, они работают действи
тельно хорошо». Речь, конечно
об эксплуатации сетей. Но и
строить новые объекты надо
тоже научиться так, чтобы ник
то этого не видел. То есть, наша
задача состоит именно в том,
чтобы сделать нашу работу не
заметной. Вот когда про нас за
будут, тогда можно считать, что
мы работаем так, как надо.
— Какова специфика ра
боты в исторических горо
дахпамятниках? С этим
много проблем возникает?
— Особых проблем, связан
ных с памятниками, я не при
поминаю. По крайней мере, я о
таких не слышал. Мы вообще
то понимаем, где работаем, и
если возникают какието воп
росы, то можно любой памят
ник обойти — так выполнить
работы, чтобы ничего не пов
редить.
— А с чем еще есть проб
лемы?
— Как в каждом большом
хозяйстве, проблем немало. Но
вам же хочется конкретики…
Ну, вот, например, у нас случа
ются «лесные» проблемы. Тер
ритория у компании — огром
ная, немало линий проходит
через леса. И в лесу мы объек
тивно сталкиваемся с другими
интересами, и не только эколо
гического характера. Нам же
хочется иметь просеку как
можно шире для того, чтобы
предотвратить падение деревь
ев на провода — а это самая
частая авария в лесу. Ночью
прошел ураган, повалил де
ревья и они (если просека не
настолько широка), упав на
провода, «отключают» нам ли
нию. Поэтому на первый
взгляд необходимо расширять
просеки для линий электропе
редач, но тут, сами понимаете,
есть много других соображе
ний насчет вырубки «легких
планеты». И здесь надо нахо
дить разумные компромиссы, в
том числе — применяя новые
технологические решения.
— Какие, например?
— Например, использовать
изолированный провод, кото
рый позволяет иметь более уз
кую просеку, потому что каса

мы отказываемся от подобного
технического решения. Сейчас
идет интенсивное развитие го
родов и для поддержания этого
развития требуется развитие и
ввод новых сетевых мощнос
тей. Здесь уже кабельные ли
нии, в том числе и 35110 кВ,
могут рассматриваться как ос
новное техническое решение.
Кроме того, в таких регионах,
как Архангельская область, це
лесообразно строительство но
вых ЛЭП без вырубки просек, с
использованием высоковольт
ного самонесущего провода. К
примеру, в прошлом году на
острове Валаам была введена в
эксплуатацию одна линия с ис
пользованием такого провода,
и новые линии напряжением
до 35 кВ мы ставим целью
строить только с использова
нием изолированного провода.
Безусловно, переход на ка
бель для городов — шаг вперед,
но шаг этот — опять же техно
логически — сделать не так
просто. В целом это решение
должно касаться не только се
тевого комплекса. Не случайно
я несколько раз уже говорил,
что инфраструктурные органи
зации, связывающие потреби
телей с генерацией, должны
быть едины или, по крайней
мере, должны действовать сог
ласованно. Так, для больших
городов было бы очень разум
но иметь инженерные прохо
ды, по которым направлялись
бы все кабели и все коммуни
кации, в том числе — электро
энергетические. Это разумно
со всех точек зрения, в том
числе — в плане сервисного
обслуживания. К закопанному
кабелю добраться потом слож
но, надо рыть, что и дорого, и
некрасиво, и осложняет жизнь,
особенно если дело происхо
дит в историческом городе (вы
как раз меня об этом спраши
вали!). Инженерные проходы
все эти вопросы снимают.
Далее, если говорить о ли
ниях. В советское время стара
лись минимизировать затраты
на электрические сети. К при
меру: из точки А в точку Б про
вели линию, вырубили просе
ку, поставили опоры — все
прекрасно. А как потом эти ли
нии обслуживать? А надо было

логии позволяют каждому пот
ребителю рассчитать заранее
свои потребности и запрограм
мировать этот прибор так, что
бы он в соответствии с графи
ком заданной нагрузки отпус
кал именно столько электроэ
нергии, сколько нужно потре
бителю. Гораздо проще опреде
лить сколько будет потреблять
электроэнергии самому потре
бителю, чем угадать сетевикам
какое потребление электроэ
нергии будет у их потенциаль
ных потребителей. Такой при
бор в интерактивном режиме
может заранее сигнализиро
вать в распределительную сеть,
что он намерен снизить пот
ребление либо совсем отклю
читься… И в этом «диалоге»
прибор совместно с сетью мо
гут комбинировать как вариан
ты нагрузки, так и тарифы, пе
реходя на более дешевый, ког
да это возможно… И такие
подходы позволят потребите
лям — платить меньше, а энер
гохозяйству — обеспечивать
более гибкую систему поставок
энергии, не перегружать сети,
более плавно распределять пи
ки нагрузок и т.д. И регистри
ровать перерывы электроснаб
жения, отклонения от требова
ний по качеству электроэнер
гии и т.п. В общем, такое циви
лизованное общение между
потребителями и электросете
вой организацией (и сегод
няшние технологии позволяют
это реализовать) будет всем
выгодно.
— Как выстраиваются
отношения с подрядчиками
(в контексте инвестпрог
раммы)? Что определяет
ваш выбор подрядчиков: цена
работ или качество работ,
применяемые технологии и
репутация подрядчиков?
— Выбор подрядчиков ОАО
«МРСК СевероЗапада» осу
ществляет, как правило, на
конкурсной основе. Извеще
ния о проведении открытых
конкурсов публикуются на
сайте компании.
Определение победителя
конкурса
осуществляется
конкурсной комиссией на ос
новании оценки конкурсных
заявок участников конкурса.
Оценка конкурсных заявок

состоит из отборочной стадии
(на которой члены конкурс
ной комиссии проверяют со
ответствие заявки конкурсной
документации, а также соот
ветствие участника и предла
гаемой им продукции требо
ваниям конкурса) и оценоч
ной стадии (на которой оце
ниваются и сопоставляются
конкурсные заявки, которые
не были отклонены на отбо
рочной стадии).
При этом критерии оценки
имеют свою иерархию и раз
личную значимость и могут
касаться цены и качества ра
бот, применяемых технологий
и оборудования, надежности
как самого подрядчика, так и
привлекаемых им субподряд
чиков. Также могут приме
няться и иные критерии, оп
ределяемые в каждом конк
ретном случае. Далее вся рабо
та с подрядчиками строится в
рамках заключенных с ними
договоров.
— Как решаются в компа
нии вопросы охраны природы
и внедрения экологических
технологий? На какие ме
роприятия по защите окру
жающей среды вы планируе
те направить в ближайшие
три года более 300 млн руб.?
— В филиалах МРСК Севе
роЗапада
осуществляется
комплекс мероприятий по за
щите окружающей среды. Сре
ди них экологический монито
ринг за качеством подземных
вод, выбросам и сбросам. Для
этих целей активно использу
ются возможности экоанали
тических лабораторий и лабо
раторий санитарного контро
ля. В ряду других мероприя
тий, проводимых компанией в
рамках утвержденной экологи
ческой политики — проведе
ние экологического аудита си
лами специально обученных
специалистов, утилизация от
ходов производства и потреб
ления,
производственный
контроль качества сбрасывае
мых вод, замена масляных
выключателей на вакуумные.
В 2008 году в МРСК Северо
Запада на экологию планиру
ют затратить более 11 млн руб.,
а в ближайшие три года на ме
роприятия по охране окружа
ющей среды в компаниях
МРСК СевероЗапада затраты
составят 334,3 млн руб.
Эти средства будут направ
лены на технические меропри
ятия, обеспечивающие соблю
дение нормативов выбросов,
сбросов загрязняющих ве
ществ, размещения отходов, на
обеспечение экологически бе
зопасного обращения с отхода
ми, а также эксплуатацию обо
рудования, отвечающего тре
бованиям законодательства по
охране окружающей среды.
— В связи с белыми ноча
ми потребление электроэ
нергии снижается?
— Сокращение потребления
в это время, безусловно, есть,
но связано оно не столько с бе
лыми ночами, сколько с темпе
ратурным графиком. У нас
просто одно совпадает с дру
гим. Вообще в энергетике за
мечено, что больше всего пот
ребление зависит всетаки от
температуры.
Температура
пошла вниз, и даже если белая
ночь, нагрузки возрастают. По
шел дождь — нагрузки возрас
тают. Белые ночи — не решаю
щий фактор, хотя версия была
бы очень романтическая….
— Какие основные принци
пы объединяют команду
топменеджеров МРСК Се
вероЗапада?
— Я бы сказал так: главное,
что объединяет нашу команду
— это острое ощущение каж
дым своей ответственности за
обеспечение надежного элект
роснабжения. И это не гром
кие слова. Подбор кадров про
исходит по тем же критериям:
насколько специалист мыслит,
исходя из главной цели —
обеспечить надежность элект
роснабжения. И даже когда мы
спорим, никто не исходит из
того, как чтото сделать дешев
ле, хотя конечно всегда прихо
дится укладываться в те сред
ства, которые конкретно отве
дены. Но главный мотив спора
— как добиться надежного
электроснабжения. И мы спо
рим по вариантам техническо
го обеспечения надежности,
именно в этой плоскости — как
сделать лучше. У каждого свои
подходы, но никто даже не за
думывается, что можно жить
подругому. Думаю, «НАДЕЖ
НОЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ
НИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» —
главный принцип команды,
которая сегодня работает в
МРСК СевероЗапада. Имен
но по этому принципу нас и
подбирал Вениамин Шмуило
вич Пинхасик.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
НОВОСТИ
Василеостровская ТЭЦ7:
В соответствии с графиком выполнения программы ремонтов
основного оборудования на 2008 год, на Василеостровской ТЭЦ
7 филиала «Невский» ОАО «ТГК1» завершен капитальный ре
монт котлоагрегата БКЗ160100 ГМ, мощностью 160 т пара в
час. «В ходе плановых работ была произведена ревизия запорно
регулирующей арматуры, — рассказывает Алексей Кабанов, за
меститель главного инженера ТЭЦ7 по эксплуатации. — Кроме
того, мы полностью заменили верхний пакет водяного эконо
майзера, третью ступень пароперегревателя и частично — изоля
цию обмуровки энергетического котла. Также в рамках ремонта
были проведены контроль металла и эксплуатационная диагнос
тика агрегата. Таким образом, все работы по ремонту энергети
ческого котла полностью завершены. В настоящее время для
обеспечения потребностей района в горячем водоснабжении
достаточно мощности уже задействованного оборудования, поэ
тому агрегат поставлен в резерв. Но уже с началом следующего
отопительного сезона он будет задействован на полную мощ
ность, и жители Васильевского острова непременно почувству
ют положительный эффект от той огромной работы, которая бы
ла нами проведена в ходе ремонта.
В общей сложности на проведение работ по капитальному ре
монту котлоагрегата было направлено более 9,5 млн руб. Всего
же в 2008 году ОАО «ТГК1» планирует затратить на ремонт ос
новного оборудования электростанций почти 2 млрд руб., что на
120 млн руб. больше, чем в 2007 году.

Совет директоров ОГК6
Совет директоров ОАО «ОГК6» принял решение одобрить
договор с ООО «ПФ «ВИС» на проектирование, поставку и стро
ительство энергоблока №4, в связи с расширением Череповец
кой ГРЭС, на условиях «под ключ». Предметом договора являет
ся выполнение всего объема работ по строительству энергоблока
№ 4 мощностью 330 МВт, использующего каменные угли раз
личных марок в качестве основного топлива, включающего в се
бя здания, сооружения, инженерные коммуникации, основное и
вспомогательное оборудование. Стоимость работ и услуг по до
говору составляет 18 млрд 493 млн 465 тыс. руб. с НДС. Оконча
ние работ по договору запланировано на декабрь 2011 года. Дата
государственной регистрации ОАО «ОГК6» — 17 марта 2005 го
да. В состав компании входят шесть филиалов: Киришская
ГРЭС, Красноярская ГРЭС2,Новочеркасская ГРЭС, Рязанская
ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС. Установленная мощ
ность ОАО «ОГК6» составляет 9052 МВт.

Деловое партнерство
Siemens AG и Группа Е4: соглашение о намерениях
Владимир Нерюев
Siemens AG и ОАО «Группа Е4» под
писали соглашение о намерениях в
рамках реализации будущих совме
стных проектов на территории Рос
сии. Свои подписи под документом
поставили президент, председатель
правления концерна Siemens AG Пе
тер Лёшер; президент «Сименс» в
России, вицепрезидент Siemens AG
др Дитрих Мёллер; председатель
совета директоров ОАО «Группа Е4»
Михаил Абызов и генеральный ди
ректор ОАО «Группа Е4» Петр Безук
ладников.
Состоявшаяся встреча является логич
ным продолжением сотрудничества меж
ду «Группой Е4» и компанией Siemens. Ра
нее уже были заключены соглашения по
реализации ряда совместных проектов. В
частности, в январе 2008 года стороны
подписали соглашение о поставке обору
дования на Ставропольскую ГРЭС. Кроме

того, при реализации «Группой Е4» проек
та по строительству 4го энергоблока на
Пермской ГРЭС основным поставщиком
оборудования также выступит компания
Siemens. А в середине мая делегация
«Группы Е4» посетила завод газовых тур
бин немецкого производителя оборудова
ния, находящийся в Берлине.
Особо стоит отметить, что «Группа Е4»
стала первой российской инжиниринго
вой компанией, которую лично посетил
представитель высшего менеджмента
компании Siemens AG в лице президента,
председателя правления Siemens AG Пе
тера Лёшера
Чтобы продолжить сотрудничество в
части реализации новых совместных про
ектов в области генерации, передачи и
распределения энергии, где «Группа Е4»
намерена использовать основное обору
дование на базе технологий Siemens, меж
ду ОАО «Группа Е4» и Siemens AG было
подписано соглашение о намерениях.
Свои подписи под документом поставили
президент,
председатель
правления

Siemens AG Петер Лёшер и председатель
совета директоров ОАО «Группа Е4» Ми
хаил Абызов. Кроме того, документ был
скреплен подписями президента «Си
менс» в России дра Дитриха Мёллера и
генерального директора ОАО «Группа Е4»
Петра Безукладникова.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Группа Е4» — ведущая инжи+
ниринговая компания страны, ис+
пользующая самые передовые тех+
нологии и современные стандарты
качества. В настоящее время в порт+
феле заказов компании 7 EPC (M)
контрактов, а общее количество вы+
полняемых проектов превышает 350.
Производственные активы компании
расположены в 25 регионах и во всех
федеральных округах РФ, числен+
ность персонала составляет более
18 000 высококвалифицированных
специалистов.

Электростанции ОГК1
За 1 полугодие 2008 года электростанции, входящие в состав
Первой генерирующей компании, выработали 25145 млн кВт/ч.
Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого го
да: тогда выработка составила 22723,02 млн кВт/ч. В июне 2008
года электростанции ОГК1 выработали 3967,58 млн кВт/ч, что
выше прошлогоднего показателя почти на 13% (3519,85 млн
кВт/ч). Полезный отпуск электроэнергии также вырос на 13% и
составил 3791,47 млн кВт/ч. Объем продаж на РСВ (рынке на
сутки вперед) составил 1610,28 млн кВт/ч. По сравнению с ию
нем прошлого года выработка Нижневартовской ГРЭС увеличи
лась почти вдвое, так как в тот период на 1м энергоблоке ГРЭС
велись ремонтные работы.

«АЙПИНЭТ» — участник IV Конгресса национального бизнеса

В филиале ОАО «МОЭСК» — Южные электрические сети —
введена в эксплуатацию подстанция 35/6 кВ «Сандарово». Объ
ект расположен вблизи д. Сандарово в зоне ответственности Че
ховского РЭС. Подстанция оснащена двумя трансформаторами
по 10 МВА, ОРУ 35 кВ с пятью вакуумными выключателями. На
энергообъекте размещены закрытое распределительное устрой
ство 6 кВ, микропроцессоры защиты фирмы «Бреслер», уни
кальные малогабаритные аккумуляторные батареи. Присоедине
ние к сети 35 кВ осуществляется по схеме заходвыход с двумя
ВЛ 35 кВ «ЛаговскаяСандарово», «СандаровоЕфремово». За
меститель главного инженера Южных электрических сетей М.Г.
Трофимюк отметил: «При строительстве ПС использована блоч
номодульная конструкция отечественного производства (завод
«Электрощит», г. Самара), что определило минимальные сроки
работ по возведению энергообъекта — менее одного года».
Строительномонтажные работы выполнены генеральным
подрядчиком «Электросервислюкс» в рамках реализации Инвес
тиционной программы Компании на 2008 год. Ввод в действие
подстанции «Сандарово» обеспечит повышение надежности
электроснабжения потребителей Чеховского района на юге
Московской области.

«Севкабель» получил лицензии
ЗАО «Севкабель» (сбытовое подразделение группы компаний
«СевкабельХолдинг») получило лицензии, которые позволяют
оказывать комплексные услуги по продаже кабельных линий
«под ключ» от проектирования, согласования проектов, строи
тельных и монтажных работ по прокладке кабеля и монтажу ар
матуры, до испытания кабельных линий и подключения к обору
дованию. Работы по лицензированию комплексных услуг велись
в рамках проекта «Высокое напряжение». Сегодня линия по про
изводству кабелей на высокое напряжение, работающая на заво
де «Севкабель» в СанктПетербурге, позволяет выпускать кабели
на напряжение до 110 кВ. Теперь ЗАО «Севкабель» имеет подтве
ржденные полномочия, а также все необходимые человеческие и
технические ресурсы, чтобы поставлять не только эти конструк
тивно сложные и крупногабаритные кабели, но и кабельные ли
нии «под ключ». Это дает возможность предоставлять заказчику
единую гарантию на всю кабельную линию, включая все комп
лектующие изделия и работы.

На акции ТГК2
открыта программа ГДР
«Дойче Банк Траст Компани Америкас» (Deutsche Bank Trust
Company Americas, Дойче Банк) открыл программу глобальных
депозитарных расписок (GDR) по Правилу 144А и Положению S
на обыкновенные акции ОАО «Территориальная генерирующая
компания №2» (ТГК2). Основная цель открытия программы —
возможность распределения депозитарных расписок, выпущен
ных на акции ТГК2, владельцам депозитарных расписок, выпу
щенных на акции РАО «ЕЭС России» в процессе его завершаю
щей реорганизации. Ранее, 29 февраля текущего года ТГК2 и
Дойче Банк подписали Депозитарные договоры (соглашения)
для регулирования выпуска и обращения депозитарных распи
сок, а 5 июня ФСФР России выдала разрешение на обращение за
пределами РФ обыкновенных акций ТГК2 (государственный
регистрационный номер 10110420А от 14.05.2005) в количест
ве 291 199 271 627 штук (20% от общего количества размещенных
обыкновенных акций ТГК2 по состоянию на 30 июня).

Конференция на Кипре
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняло участие в 18ой
международной бизнесконференции «Россия и развивающиеся
рынки: как избежать финансового кризиса», организаторами ко
торой выступили Финансовая корпорация «Открытие» и РИА
«РосБизнесКонсалтинг». В рамках тематического заседания
бизнесконференции, посвященного управлению инвестиция
ми в условиях завершения реформы ОАО РАО «ЕЭС России», с
презентацией на тему «ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — но
вая возможность для инвесторов», рассказывающей о первых
итогах деятельности и перспективности бизнеса компании, выс
тупила заместитель генерального директора компании по корпо
ративному управлению — Лада Подольская. Участники обсуди
ли вопросы завершения реформы РАО ЕЭС и привлечения част
ных инвестиций в новые энергетические компании, государ
ственную политику стимулирования инвестиций в электроэнер
гетику, перспективы проведения SPO электроэнергетическими
компаниями и привлечения финансирования с использованием
биржевых механизмов. Андрей Клепач отметил значимость про
водимых преобразований в электроэнергетике и их влияние на
развитие российской экономики в интересах населения страны.

В «Экспоцентре» прошел
IV ежегодный Конгресс на
ционального бизнеса (ор
ганизаторы — «Единая
Россия» и «Деловая Рос
сия»). «АЙПИНЭТ», опера
тор спутниковой связи
VSAT, системный интегра
тор решений Hughes, при
нял участие в мероприятии
в рамках программы рабо
чей группы в сфере ин
формационнотелекомму
никационных технологий.

Конгресс собрал представи
телей телекоммуникационных
компаний, которые сформи
ровали актуальные задачи от
расли и практические способы
их решения. Основная цель
встречи — разработка алгорит
мов действий и усовершен
ствование телекомбизнеса,
принятие решений представи
телями «Единой России» и
«Деловой России». Вопросы
развития частного бизнеса, ад
министративные и электрон

ные регламенты, усовершен
ствование законодательной
базы, подготовка специалис
тов стали ключевыми темами
заседания.
Станислав Канапин, испол
нительный директор «АЙПИ
НЭТ», принял участие в конг
рессе с докладом на тему «Ли
берализация радиочастотного
спектра и принципа регистра
ции станций спутниковой свя
зи типа VSAT». Спикер пред
ложил на рассмотрение пере

ОАО «ОГК14» завершило
размещение допэмиссии акций
Сергей Шандаров
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рын
ка электроэнергии» (ОГК4) завершило размещение
обыкновенных акций путем конвертации обыкновенных
и привилегированных акций ОАО «ОГК4 Холдинг» в
обыкновенные акции ОАО «ОГК4». Акции размещены
при выделении ОАО «ОГК4 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС
России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК4
Холдинг» к ОАО «ОГК4». Фактически размещено 31 млн
590 тыс. 306 дополнительных акций ОАО «ОГК4» номи
нальной стоимостью 0,40 руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 29 апреля
2008 года зарегистрировала два выпуска дополнительных акций
ОАО «ОГК4» общим объемом 32 млн 539 тыс. 735 штук номи
нальной стоимостью 0,40 руб. каждая. Размещение акций осуще
ствлялось в рамках заключительного этапа реорганизации РАО
«ЕЭС России». Акции были размещены 1 июля 2008 года — в
день внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК4 Холдинг»
на основании данных реестра его акционеров на указанную дату.
В июле 2008 года ОАО «ОГК4» подготовит отчеты об итогах раз
мещения акций. После утверждения Советом директоров ОАО
«ОГК4» Отчеты будут направлены для утверждения в ФСФР.
В состав Открытого акционерного общества «Четвертая гене
рирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК4)
входят пять тепловых электрических станций общей мощностью
8 630 МВт, в том числе Сургутская ГРЭС2 (4800 МВт, Ханты
Мансийский автономный округ), Березовская ГРЭС (1500 МВт,
Красноярский край), Шатурская ГРЭС (1100 МВт, Московская
область), Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смоленская область) и
Яйвинская ГРЭС (600 МВт, Пермский край).76,09% акций ОАО
«ОГК4» принадлежит E.ON Russia Power GmbH — 100процент
ному дочернему предприятию E.ON AG, контролирующему
энергетический бизнес концерна в России.

Защита
инвестпроектов

Координация усилий

Строительство ПС «Сандарово»

Выделение и
присоединение

чень задач, связанных с упро
щением применения VSAT
станций, в том числе — вопро
сы конверсии радиочастотного
спектра,
регистрационный
принцип применения VSAT
станций (отказ от индивиду
альных частных экспертиз
ЭМС и оформления индиви
дуальных частотных разреше
ний для VSATстанций с ан
теннами до 2,4 м при ЭИИМ
не более 50Дб/Вт и передатчи
ками не более 2 Вт) путем ре
гистрации всей сети оператора
связи, а также заявительный
принцип регистрации на каж
дую VSATстанцию, примене
ние упрощенного принципа
регистрации VSATстанций
при работе через иностранные
космические аппараты в усло
виях дефицита отечественного
спутникового ресурса. Также
докладчик упомянул о необхо
димом повышении уровня об
разования и подготовке квали
фицированных кадров теле
коммуникационной сферы.
По словам Г.Фетисова,
представителя партии «Единая
Россия», подписанное отрасле
вое соглашение и предложен
ные алгоритмы действий по
итогам национального конгрес
са будут переданы на рассмот
рение представителям высших
органов государственной влас
ти, которые скоординируют ра
боту по развитию телекоммуни
кационной сферы России на
базе новой программы.

«Новгородэнерго»
ориентируется на 566 млн руб.
В «Новгородэнерго» закончены работы над проектом
инвестпрограммы 2009 года. Документ будет представ
лен в ОАО «МРСК СевероЗапада» на согласование.
Программа сформирована на сумму 566 млн 800 тыс. руб. На
реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов
«Новгородэнерго» предусмотрено затратить 353 млн 760 тыс.
руб. или 62,4% от общего объема финансирования. В следующем
году планируется окончание строительства воздушной линии
электропередачи 110 кВ «ПрогрессМошенское», финансовые
затраты на которое составят 37 млн 190 тыс. руб. за счет платы за
технологическое присоединение. 166 млн руб. запланированы
для завершения строительства подстанции 110/10 кВ «Южная» в
Великом Новгороде. Источниками финансирования этого объ
екта станут собственная прибыль филиала отчетного года и кре
дитные средства.
На реконструкцию распредсетей 100,4 кВ «Новгородэнерго»
направит 62 млн руб. В 2009 году запланировано массовое при
менение самонесущего изолированного провода при выполне
нии реконструкции воздушных линий электропередачи, а также
замена пришедших в негодность опор и изоляции. На рекон
струкцию подстанций 35110 кВ предусмотрено выделение 226
млн 769 тыс. руб. Будут проведены работы по реконструкции
ОРУ 110 кВ с заменой морально и физически устаревшего обору
дования на подстанциях «Базовая», «Огнеупоры» и «Любытино».

Замена грозотроса
МЭС Центра занимается вопросами безопасности
Елена Денисова
МЭС Центра приступили к
реализации целевой прог
раммы 2008 года по замене
грозотроса на линиях элект
ропередачи 220500 кВ.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
— Магистральные электричес
кие сети (МЭС) Центра —
приступил к замене грозоза
щитного троса на линиях
электропередачи 220500 кВ.
Выполнение работ повысит
защищенность воздушных ли
ний от воздействия грозовых
разрядов, надежность элект
роснабжения потребителей
Москвы, Московской области
и всех центральных регионов
России. Общая сумма инвес
тиций Федеральной сетевой
компании в реализацию прог
раммы составит 47,9 млн руб.
В настоящий момент рабо
ты по замене грозотроса нача
лись на линии 500 кВ Костро
мская ГРЭС — Владимир, где в
течение 1,5 месяцев будет за
менено 30 км грозозащитного
троса. В 2008 году в рамках це
левой программы МЭС Цент
ра заменят более 365 км грозо
защитного троса на 10 линиях
электропередачи 220500 кВ.

НОВОСТИ
Ремонт турбоагрегата для ТГК6
ОАО «Группа Е4» выполнило текущий ремонт турбогенератора
ТВФ 1202 Дзержинской ТЭЦ (филиала ОАО «ТГК6») города
Дзержинска Нижегородской области. В ходе проведенных ремо
нтных работ специалисты ОАО «Группа Е4» осуществили: ремонт
газоохладителей; ремонт и предпусковую наладку водородных
уплотнений генератора; ремонт и установку щеточноконтактно
го аппарата. Ремонт осуществлен ЗАО «Е4Центрэнергосервис»,
входящим в состав ОАО «Группа Е4». Работы выполнены в срок,
претензий к качеству ремонта турбогенератора Дзержинской
ТЭЦ нет. Заказчик высоко оценил качество выполненных работ.

Полугодовой план капремонта выполнен

Линия
электропередачи
500 кВ Костромская ГРЭС —
Владимир введена в работу в
1971 году. Она обеспечивает
электроснабжение потребите
лей Владимирской области с
населением 1,9 млн человек, а

также ряда крупных промыш
ленных предприятий. В их
числе — производитель стро
ительных материалов ОАО
«Завод
«Стекловолокно»,
один из ведущих российских
производителей асинхронных

электродвигателей ОАО «Вла
димирский электромоторный
завод», металлургический за
вод ЗАО «Кольчугцветмет»,
выпускающий более 20% про
ката цветных металлов в Рос
сии и другие.

«Брянскэнерго» успешно справился с полугодовым заданием
по комплексному капитальному ремонту. Более того: свыше 50%
выполнения годового задания удалось достичь по таким позици
ям, как ремонт масляных выключателей 11035 кВ (28 шт.), мас
ляных выключателей 610 кВ (140 шт.), ремонт ВЛ 11035 кВ (228
км) и ВЛ 0,410 кВ (1109 км), ремонт трансформаторных подс
танций (304 штуки). Расчищено 523 га трасс, что составляет так
же более половины годового задания. В этом году при проведе
нии ремонтов все объекты, в т.ч. «Брянскэнерго», окрашиваются
в единый корпоративный цвет. Также на фасады подстанций,
трансформаторных пунктов и др. энергообъектов наносится
прямой телефонный номер и адрес корпоративного сайта. Такая
работа проходит в рамках совершенствования корпоративной
культуры, налаживания каналов коммуникаций с клиентами,
создания и продвижения бренда единой операционной компа
нии ОАО «МРСК Центра».
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Удачный год энергичной команды
Евгений Ушаков: «Мы отчетливо понимаем, что не потребитель работает на нас, а мы — для потребителя»
Евгений
Ушаков,
генеральный
директор
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»

рынка сбыта электрической
энергии и позволил подклю
чить фабрику «Нестле Пурина
Петкер». В мае 2008 года осу
ществлен пуск ПС 110 кВ «Зе
нитная» в Удмуртской Респуб
лике (40 МВА), которая обес
печит электроснабжением ре
конструируемый район Цент

Приволжского регионов за год
деятельности компании, июнь
2007г. — июнь 2008г., составила
5167,1 млн руб. Вот, пожалуй,
далеко не полный список реа
лизованных нами проектов.
— Вы упомянули, что ак
ции ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» с апреля меся

28 июня 2008 года испол
нился год с момента осно
вания одной из крупней
ших
межрегиональных
распределительных сете
вых компаний России —
ОАО «МРСК Центра и При
волжья». За год работы
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» сумела первой из
межрегиональных распре
делительных сетевых ком
паний завершить процесс
реорганизации и с 29 фев
раля 2008 года приступить
к работе, как единая опе
рационная компания. Об
успехах компании, осущес
твленных проектах, зада
чах и планах на будущее
«Промышленному ежене
дельнику» рассказ гене
ральный директор ОАО
«МРСК Центра и При
волжья» Евгений Ушаков.
— Евгений Викторович,
расскажите, пожалуйста,
что удалось сделать за год с
момента создания компа
нии?
— Нам многое удалось сде
лать. Прежде всего, мы благо
получно и в установленные
сроки завершили процесс ре
организации и с 29 февраля те
кущего года являемся единой
операционной компанией с
филиалами во Владимирской,
Ивановской, Калужской, Ки
ровской, Нижегородской, Ря
занской, Тульской областях, а
также в Республике Марий Эл
и Удмуртской Республике. В
начале апреля компания ус
пешно вышла на фондовые
биржи (ММВБ и РТС). Учиты
вая, что фондовый рынок пе
реживает не лучшие времена,
акции ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» показывают неп
лохие результаты. Мы успешно
выполнили инвестиционную
программу 2007 года и активно
реализуем инвестпрограмму

Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» Сергей Андрус и директор филиала «Удмуртэнерго» Вячеслав
Бакулев рассказывают о технических возможностях новой подстанции
2008 года. За прошедший год
мы ввели в эксплуатацию 592
МВА мощностей: за счет но
вых подстанций 214 МВА, за
счет реконструкции подстан
ций 378 МВА. Реконструиро
вали 1019 км линий электропе
редачи и построили 1164 км
новых линий. С июня 2007 го
да по июнь 2008 года филиалы
ОАО «МРСК Центра и При
волжья» обеспечили надежное
и качественное электроснаб
жение клиентов.
Осуществлен пуск несколь
ких важных объектов. В Калу
жской области введена в
эксплуатацию ПС 110 кВ
«Нестле» (2х16 МВА), ввод ко
торой обеспечил увеличение

ральной площади города, рес
публиканский стадион, жилые
кварталы Ключевого и Голья
нского поселков, а также мно
гие объекты, которые будут
построены к 450летию добро
вольного вхождения Удмур
тской Республики в состав
России. В Кировской области
было завершено строительство
ПС 110 кВ «Заводская» с двумя
трансформаторами по 16 МВА.
Данная подстанция позволит
осуществить присоединение
завода по переработке препа
ратов плазмы крови, имеюще
го федеральное значение.
В денежном выражении
сумма инвестиций в развитие
энергетики Центрального и

ца обращаются на фондо
вых биржах РТС и ММВБ.
Какие преимущества полу
чила компания?
— Выход акций на фондо
вые биржи позволяет потенци
альным инвесторам лучше уз
нать компанию, а нам, в свою
очередь, —повысить ее проз
рачность, и в конечном итоге
увеличить капитализацию. В
дальнейшем мы рассчитываем
на привлечение выгодных ин
вестиций, которые в настоя
щее время необходимы ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
— Назовите основные
направления инвестпрог
раммы ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»? Ключевые

объекты инвестиций в 2008
году?
— Основные направления
инвестпрограммы компании
— новое строительство, техни
ческое перевооружение и ре
конструкция электрических
сетей. В текущем году на эти
цели мы направим свыше 6,3
млрд руб. Эти средства пойдут
на развитие электросетевого
хозяйства ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» во Владимирс
кой, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской,
Рязанской и Тульской облас
тях, а также в Республике Ма
рий Эл и Удмуртской Респуб
лики.
В Нижегородской области в
2008 году мы вкладываем сред
ства в строительство ПС 110
кВ «Варварская» и ПС 110 кВ
«Кузнехинская2» с установ
кой на каждой из них транс
форматоров 2х63 МВА, ПС 110
кВ «Стрелка» (2х40 МВА).
В Калужской области — в
расширение ПС 110 кВ «Вор
сино» с установкой трансфор
маторов 2х40 МВА, ПС 110 кВ
«Росва» (2х40 МВА), ПС 110
кВ «Колосово» (2х63 МВА) и в
строительство ПС 110 кВ «Дет
чино» с трансформаторами
2х25 МВА.
В Рязанской области мы
направим средства на рекон
струкцию ПС 110 кВ «Рязань»
с заменой трансформатора 40
МВА на 63 МВА, а также на
расширение ПС 110 кВ «Фа
кел» с установкой автотранс
форматора 220 кВ 200 МВА.
До 2012 года мы планируем
инвестировать в техническое
перевооружение, реконструк
цию электрических сетей и в
строительство энергообъектов
для подключения новых потре
бителей порядка 38 млрд руб.
— Бытует мнение, что
процесс технологического
присоединения очень сложен
и закрыт. Какие меры вы
принимаете для повышения
его прозрачности и разъяс
нения особенностей процес
са потребителям?
— Процесс техприсоедине
ния должен быть максимально
прозрачным, в этом мое глубо
кое убеждение. Мы заинтере
сованы в подключении новых
потребителей и в том, чтобы

потребитель ощущал себя рав
ным участником процесса тех
нологического присоединения
к сетям. С этой целью во всех
филиалах нашей компании мы
открыли Центры обслужива
ния клиентов, обратившись в
которые потребитель решит
вопрос технологического при
соединения или получит отве
ты на все интересующие его
вопросы, и не только по техп
рисоединению. Этим же целям
служат открытая нами на кор
поративном сайте интернет
приемная и телефон «горячей
линии». Самое главное — идет
активная работа по решению
проблемы дефицита мощнос
тей. С учетом времени строи
тельства и ввода запланиро
ванных электросетевых объек
тов (13 года) можно говорить,
что спрос будет полностью
удовлетворен. Мы отчетливо
понимаем, что не потребитель
работает на нас, а мы — для
потребителя.
— Планирует ли ОАО
«МРСК Центра и При
волжья» в ближайшем бу
дущем перейти на новую
систему тарифообразова
ния — RABрегулирование?
Если да, то в чем преимуще
ства новой системы регули
рования?
— Да, мы планируем осуще
ствить переход на новую сис
тему тарифообразования в се
тях. В наших планах осущест
вить этот переход до 2012 года.
Это позволит нам привлечь
инвестиции с рынка капитала
со сроком возврата до 40 лет.
Для инвестора RABрегулиро
вание — это правила работы
частного капитала в инфраст
руктуре, которые гарантируют
возвратность капитала и опла
ту его стоимости.
По нашим оценкам, пере
ход на новую систему регули
рования тарифов не приведет к
их резкому повышению. Преи
мущества новой системы регу
лирования заключаются в сле
дующем: создаются условия
для привлечения инвестиций
исходя из потребностей регио
на в развитии сети и повыше
нии надежности; появляются
стимулы для снижения потерь
и операционных издержек се
тевой компании; тарифы

«привязываются» к уровню на
дежности и качества обслужи
вания потребителей; регионы
получают
дополнительный
импульс экономического раз
вития благодаря опережающе
му развитию сетевой инфраст
руктуры, являющейся залогом
своевременного удовлетворе

умение принимать кардиналь
ные решения и сразу, не откла
дывая, приступать к реализа
ции задуманного. «Энергетик
с большой буквы» должен быть
не только грамотным специа
листом в своем деле, он дол
жен уметь работать с людьми, а
самое главное — для людей!

ния спроса на электроэнер
гию, повышения надежности
электроснабжения.
— Какие качества вы це
ните в сотрудниках? Что
должен уметь, на ваш
взгляд, современный «Энер
гетик с большой буквы»?
— В сотрудниках прежде
всего я ценю порядочность,
преданность нашему непрос
тому делу, способность нахо
дить выход из самых, казалось
бы, неразрешимых ситуаций,

Считаю, такой подход к делу и
отличает профессионалов.
— Что бы вы хотели по
желать своим сотрудникам
и компании?
— Своим сотрудникам я хо
чу пожелать благополучия,
здоровья, удачи, успешной ре
ализации всего намеченного.
А нашей компании неиссякае
мой энергии, надежной, ста
бильной и безаварийной рабо
ты на благо каждого потреби
теля и всей нашей страны.

Юбилейная «Которосль»

Пожарная безопасность

К 10001летию Ярославля МРСК Центра построит подстанцию

Предупрежден — значит, вооружен

Максим Ланда

Эдуард Ананьев

К 1000летию Ярославля
ОАО «МРСК Центра» пост
роит подстанцию (ПС)
110/6/6 кВ «Которосль» с
установленной мощностью
80 МВА с сооружением за
хода на ПС двухцепного
участка линии электропе
редачи 110 кВ протяжен
ностью 3 км. Данный про
ект включен в Программу
«Комплексное развитие
коммунальной инфраст
руктуры г. Ярославля на
20062010 годы и на период
до 2020 года».
Основными потребителями
ПС «Которосль» станут объек
ты, которые будут построены к
юбилею города. Это новый
жилой комплекс, «Парк 1000
летия Победы», Конгресс
Центр, гостиница «Мариот»,
торговоразвлекательный
комплекс и Успенский кафед
ральный собор, который будет
построен в исторической час
ти города на месте ранее разру
шенного храма.
На подстанции будут уста
новлены два трансформатора
мощностью 40 МВА каждый с
автоматическим регулирова
нием напряжения под нагруз
кой. Распределительное уст
ройство 110 кВ закрытого типа
будет выполнено на элегазо
вых выключателях 110кВ ко
лонкового типа с пружинным
приводом с выносными элега
зовыми трансформаторами то
ка. Для строительства участка
захода ВЛ приняты двухцеп
ные железобетонные центри
фугированные и металличес
кие оцинкованные опоры, ко
торые обладают повышенной
прочностью и имеют срок
службы более 40 лет.
Срок строительства подс
танции и участка ВЛ — 2008
2009 годы. На первом этапе (в
2008 году) планируется разра
ботка проектносметной доку
ментации, начало строитель
номонтажных работ, установ
ка одного трансформатора
40МВА, начало строительства
заходов ВЛ110 кВ. Второй же
этап (2009 год) включает в себя
завершение строительномон
тажных работ, установка вто

рого трансформатора 40МВа,
монтаж двух секций шин, бла
гоустройство
территории
подстанции, завершение стро
ительства заходов линии
электропередачи.
В последнее десятилетие, с
ростом деловой активности, в
значительной мере в г. Ярос
лавле возросло электропотреб
ление. Рост объемов жилищ
ного строительства домов по

вышенной этажности и ком
фортности, использование на
селением большого количест
ва всевозможной бытовой тех
ники, строительство новых
торговоразвлекательных и
сервисных центров, других
предприятий малого и средне
го бизнеса в значительной ме
ре способствуют увеличению
потребления электроэнергии.
Таким образом, сооружение
новой подстанции позволит
перекрыть существующий де
фицит электроэнергии, повы
сит надежность электроснаб
жения социально — значимых

объектов Кировского района
(жилье, школы и детские уч
реждения) и осуществить воз
можность подключения новых
потребителей.
Намеченная к сооружению
трансформаторная подстан
ция ПС 110/6/6кВ «Кото
росль» войдет в состав городс
кой группы подстанций Ярос
лавского производственного
отделения филиала ОАО

«МРСК Центра» — «Ярэнер
го». Площадка под строитель
ство объекта расположена на
Мышкинском проезде г.
Ярославля. Ввод в промыш
ленную эксплуатацию данно
го объекта будет произведен в
2009 году. Затраты по реализа
ции данного проекта составят
400 млн руб.
Всего же скорректирован
ная инвестиционная програм
ма «Ярэнерго» в 2008 году сос
тавит 632 млн 125 тыс. руб., что
превышает ранее запланиро
ванный объем вложений (607
млн руб.) на 4%. В том числе из

этих средств на техническое
перевооружение будет направ
лено 440 млн 765 тыс. руб.
(70%), новое строительство и
расширение — 132 млн 340
тыс. руб. (21%), приобретение
основных средств — 59 млн
руб. (9%).
В 2008 году, в соответствии с
новой инвестиционной прог
раммой, планируется ввод в
основные фонды в размере 715
млн 525 тыс. руб., что в нату
ральных показателях составит
157,61 км линий электропере
дач (ЛЭП) всех классов напря
жения (до 110 кВ), 43,75 МВА
мощности по подстанциям
(ПС) напряжением 35220кВ.
Наиболее значимыми объ
ектами инвестиционной прог
раммы «Ярэнерго» являются:
реконструкция ПС 110/10 кВ
«Чайка» с заменой трансфор
маторов на более мощные (2
трансформатора по 25 МВА, в
результате чего мощность
подстанции увеличится более
чем на 50%), реконструкцией
телемеханики и строитель
ством каналов связи в соответ
ствии с техническими требова
ниями Ярославского РДУ,
объем капитальных вложений
составляет 40 млн руб.; техни
ческое перевооружение ПС
110/35/6 кВ «Волжская» отк
рытого распределительного
устройства (ОРУ) напряжени
ем 110 кВ (52 млн 468 руб.); ре
конструкция здания диспетче
рской службы ПС «Северная»
с полным формированием
ЦУС (25 млн 765 тыс. руб.); ре
конструкция ПС 35/10 кВ
«Кибернетик»
с
заменой
трансформаторов на более
мощные (31 млн 700 тыс. руб.);
техническое перевооружение
ПС 110 кВ с заменой ОДКЗ на
элегазовые выключатели (6
шт.) на общую сумму 18 млн
руб.; реконструкция ПС 110
«Полиграфмаш» с установкой
ячейки секционного ЭВ110
кВ, ТТ110 кВ, Р110, ТН110
кВ и реконструкцией ЗРУ6 кВ
(26 млн руб.); строительство
волоконнооптической линии
связи (33 млн руб.). В результа
те реализации инвестицион
ной программы 2008 года при
рост мощностей по ЛЭП 0,4
110 кВ составит 93,21 км, по
ПС 35220кВ — 22 МВА.

В конференцзале Цент
ральных
электрических
сетей ОАО «МОЭСК» сос
тоялся выездной семинар
по пожарной безопасности
в. За одним столом собра
лись ключевые специалис
ты этой сферы не только
исполнительного аппара
та, но и всех филиалов
компании. Впервые в рабо
те семинара приняли учас
тие начальники ОВЭС
Центральных электричес
ких сетей.
Цель семинара — анализ ра
боты по обеспечению выпол
нения требований пожарной
безопасности на объектах ком
пании, а также координация
взаимодействия с государ
ственными надзорными орга
нами.
Говоря об итогах работы по
обеспечению пожарной безо
пасности за первое полугодие
2008 года, заместитель на
чальника службы промыш
ленной безопасности ОАО
«МОЭСК» И.В. Суднов под
черкнул: «Сезонные меропри
ятия и вопросы общего проти

вопожарного состояния на
объектах компании требуют
самого пристального внима
ния со стороны руководства
филиалов и начальников ок
ружных и районных электро
сетей». Отчитываясь по ре
зультатам Дня пожарной безо

пасности, проведенного в фи
лиалах и исполнительном ап
парате МОЭСК, Игорь Вик
торович подробно рассказал о
выявленных недостатках на
энергообъектах, а также о
способах их устранения. В его
докладе были отмечены ис

полнительность и качество
отчетных материалов по по
жарной безопасности Цент
ральных электрических сетей
и ВКС.
Ежегодно снижается коли
чество пожаров в зоне
действия Компании: в 2006 го
ду было зафиксировано 8 воз
гораний на объектах ОАО
«МОЭСК», в 2007 году —
шесть подобных инцидентов.
Один из важных аспектов
эффективной работы — это
правильно выстроенные взаи
модействия на местах между
структурами компании и с го
сударственным
пожарным
надзором МЧС России. В тон
кости построения конструк
тивного диалога при проведе
нии мероприятий по контро
лю и дознанию по пожарам
посвятил
присутствующих
главный специалист департа
мента технической инспекции
ОАО «МОЭСК» О.Г. Зыканов.
Подводя итоги, начальник
службы промышленной безо
пасности ОАО «МОЭСК» Л.П.
Боталова сообщила, что работа
в направлении обеспечения
пожарной безопасности в
Компании ведется на самом
серьезном уровне.

Снижение энергодефицита
КЭС1Холдинг: модернизация Пермской ТЭЦ114
Александр Плахов
В рамках реализации инвестицион
ной программы ОАО «ТГК9» на
Пермской ТЭЦ14 была проведена
реконструкция противодавленчес
кой турбины Р50 и установлена но
вая привключенная турбина Т35/55,
увеличившая рабочую мощность
станции на 85 МВт. Модернизация
станции позволила существенно по
высить надежность энергоснабже
ния и снизить энергодефицит в
Пермскозакамском энергоузле. Ка
питальные вложения в реализацию
проекта составили 591 млн руб.
Проект уникален своим техническим
решением. Около 10 лет назад несколько
промышленных предприятий закамского
промышленного узла перестали потреб
лять тепловую энергию Пермской ТЭЦ
14. В результате стала невозможной ути

лизация избыточного пара после турбины
Р50, без которой работа турбины неэф
фективна. Изза отсутствия теплопотре
бителей турбина Р50 простаивала. В рам
ках реализации инвестпроекта эта проб
лема решена: новая турбина Т35/55 в
своей работе будет использовать пар после
реконструированной турбины Р50. Такое
технологическое решение обеспечивает
существенный рост рабочей мощности
электростанции, позволяет обеспечить
гибкость и маневренность оборудования
ТЭЦ14, оптимизировать загрузку генери
рующего оборудования и повысить на
дежность энергоснабжения потребителей.
Установленная турбина Т35/55 является
новой разработкой и серийно не выпуска
ется, на Пермскую ТЭЦ14 поставлен го
ловной образец.
Пермская ТЭЦ14 является второй по
мощности станцией ОАО «Территориаль
ная генерирующая компания №9» в
Пермском крае. Установленная электри

ческая мощность ТЭЦ составляет 330
МВт, тепловая — 941 Гкал/час. Предприя
тие полностью обеспечивает тепловой и
электрической энергией жителей и предп
риятия Кировского района г. Перми.
Пермская ТЭЦ14 ведет свою историю с
60х годов XX века. В 1966 году состоялся
пуск первого энергоблока станции мощ
ностью 60 МВт.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС+Холдинг
(КЭС) — крупнейшая российская
частная компания, работающая в
сфере электроэнергетики и газора+
спределения, созданная в 2002 году.
Основные направления деятельнос+
ти: генерация, энерготрейдинг и ри+
тейл. Стратегические активы хол+
динга: ТГК+5, ТГК+6, ТГК+7, ТГК+9,
ряд региональных энергосбытовых
компаний, а также ГАЗЭКС.
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ
Альметьевские итоги
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата
рстан) выполнил июньский план производства на 101%. Произ
ведено 14082 т труб различного сортамента, что больше показа
телей июня 2007 года на 8,6%. Объем производства второго квар
тала составил 41685 т труб различного сортамента, что на 4%
больше плановых показателей и на 7,8% больше показателей
аналогичного периода 2007 года. Показатель отгрузки в июне
2008 года составил 15992 т, что на 24 % больше показателей ию
ня 2007 года. Во втором квартале АТЗ отгрузил 50 376 т труб. По
сравнению с аналогичным периодом 2007 года (41402 т) объем
отгрузки увеличился на 21,7%. В рамках инвестиционного про
екта освоения новых видов труб квадратного и прямоугольного
сечения, ОАО «АТЗ» освоил выпуск нового для себя типоразме
ра профильных труб 160х160. Данный вид труб планируется вы
пускать с толщиной стенки от 4 мм до 6 мм. На сегодняшний
день завод имеет возможность производства 24 типоразмеров
труб профильного сечения.

Награды министерства
10 череповецких сталепрокатчиков получат награды Минис
терства промышленности и торговли РФ в связи с профессио
нальным праздником — Днем металлурга. Об этом подписал
приказ Министр Виктор Христенко. Звание «Почетный метал
лург» присвоено Николаю Медведеву (электрику электродного
цеха) и Виктору Савинову (заместителю цеха стальных фасон
ных профилей). Почетной грамотой Министерства награждены
Василий Богданов (волочильщик проволоки сталепроволочного
цеха №1), Николай Богданов (прессовщик на горячей штампов
ке калибровочного цеха), Вера Журавлева (менеджер службы
труда), Лев Салтыков (проектный менеджер дирекции по разви
тию бизнеса). Благодарность Министерства объявлена Владими
ру Борисенко (менеджеру дирекции по развитию бизнеса), Ва
лентину Дресвянину (механику канатного цеха), Валерию Ем
шанову (слесарюинструментальщику цеха стальных фасонных
профилей), Татьяне Ягудиной (мастеру отдела технического
контроля управления технологии и качества).

«Губахинский кокс» в первом полугодии
«Губахинский кокс» (Пермский край) за шесть месяцев 2008
года произвел 264,4 тыс. т валового кокса. Это на 60,7 тыс. т
больше, чем в первом полугодии 2007 года. В июне производство
кокса составило 44,9 тыс. т, что на 12,2 тыс. т больше июня
прошлого года. Переработка каменноугольной смолы в июне
превысила плановый показатель на 19% и составила 6,5 тыс. т.
Это выше прошлогоднего показателя на 960 т.

Чусовский металлургический
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край) подведены итоги производственной деятель
ности за июнь и шесть месяцев 2008 года. Проката за отчетный
месяц выпущено 69,2 тыс. т. Это на 1,9 тыс. т больше, чем за ана
логичный период 2007 года (67,3 тыс. т). С начала 2008 года Чу
совской металлургический завод выпустил 463,9 тыс. т проката,
что на 39,2 тыс. т больше (9,3%), чем за 6 месяцев 2007 года (424,7
тыс. т). Выплавка стали в июне 2008 года составила 41,1 тыс. т.
Всего за 6 месяцев 2008 года Чусовским металлургическим заво
дом выплавлено 264,1 тыс. т стали, что на 19,1 тыс. т больше
(7,8%), чем за 6 месяцев 2007 года (245 тыс. т).

Трубный дивизион
За первое полугодие 2008 года предприятия трубного дивизи
она Группы ЧТПЗ отгрузили потребителям 867,8 тыс. т продук
ции. С января по июнь текущего года предприятия Группы
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский но
вотрубный заводы — отгрузили потребителям 867,8 тыс. т труб
ной продукции, что на 10% меньше результатов 2007 года (969,5
тыс. т). В январеиюне 2008 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 463,4
тыс. т труб, уменьшение объемов продаж по сравнению с анало
гичным периодом 2007 года (539 тыс. т) составило 14%. В том
числе отгружено труб большого диаметра 235 тыс. т, на 22%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (302,6 тыс.
т). В июне текущего года Челябинский трубопрокатный завод
отгрузил потребителям 77,6 тыс. т трубной продукции, что на 9%
меньше по сравнению с 85,7 тыс. т труб в июне 2007 года. В том
числе отгружено труб большого диаметра 36,8 тыс. т, на 21%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (46,4 тыс. т).
За июнь 2008 года Первоуральский новотрубный завод реализо
вал 68,8 тыс. т продукции, что на 8% меньше результатов июня
2007 года (74,8 тыс. т). От начала года отгрузка ОАО «ПНТЗ» сос
тавила 404,4 тыс. т, уменьшение по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (430,5 тыс. т) составляет 6%.

РУСАЛ: кадровые изменения
в Упаковочном дивизионе
ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и
глинозема, сообщает о назначении Сергея Боровика, ранее зани
мавшего должность управляющего директора фольгопрокатного
завода «Уральская фольга», генеральным директором завода АР
МЕНАЛ в Армении. Назначение произошло в рамках программы
ротации кадров на предприятиях ОК РУСАЛ, направленной на
распространение лучших практик. Задачи Сергея Боровика в но
вой должности — реализация мероприятий по повышению про
изводительности труда, повышение эффективности производ
ства и управления, совершенствование технологических процес
сов, внедрение современных стандартов и практик в области эко
логии, безопасности и охраны труда. Георгий Аветикян, ранее за
нимавший должность Генерального директора АРМЕНАЛа, наз
начен председателем совета директоров АРМЕНАЛа.

Завод «Трубодеталь»:
итоги первого полугодия
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск)
подведены итоги производственной деятельности за первые
шесть месяцев 2008 года. За отчетный период года завод выпустил
10232,7 т продукции, что на 17,8% больше запланированных пока
зателей (8683 т). Отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов
высокой частоты) произведено 2152,6 т. Это выше запланирован
ного на 7%. СДТ по ТУ (соединительные детали трубопроводов
изготовленные по техническим условиям) было изготовлено
4561,4 т, что выше плана на 27%. Изоляцией покрыто 19124 кв. м
изделий, плановые показатели превышены на 49,3%. СДТ по
ГОСТ (соединительных деталей трубопроводов, сделанных по
требованиям ГОСТ) изготовлено 3518,7 т, что выше плана на
14,2%. За первое полугодие 2008 года ОАО «Трубодеталь» произве
ло продукции на 3572,2 т больше, чем за аналогичный период
прошлого 2007 года. Изоляции нанесено на 5789,9 кв. м больше.
Производство СДТ по ТУ (соединительные детали трубопроводов
изготовленные по техническим условиям) увеличилось на 1753,6 т
по сравнению с показателями первого полугодия 2007 года. Про
изводство отводов ТВЧ (сделанных с использованием токов высо
кой частоты) выросло на 68.4 тонны. Почти в два раза (на 1750,2 т)
увеличились объемы производства СДТ по ГОСТ (соединитель
ные детали трубопроводов, сделанные по требованиям ГОСТ).

Все больше рельсов
Danieli поставит стан для Челябинска

«Силовые машины» открыли
учебно1производственный цикл

Илья Житомирский
ОАО «ЧМК» и компания
Danieli подписали контракт
на поставку технологии и
оборудования для рельсо
балочного стана на Челя
бинском металлургичес
ком комбинате.
Компания Danieli (Италия),
мировой лидер в разработке
технологий и созданию обору
дования для металлургическо
го производства, и Челябинс
кий металлургический комби
нат подписали контракт на
поставку оборудования и тех
нологии для рельсобалочного
стана, проектной мощностью
более 1 млн т продукции в год.
Рельсобалочный стан с ши
роким размерным и марочным
профилем способен произво
дить фасонный прокат, основ
ным сортаментом которого
планируется узко, средне и
широкополочные
балки,
швеллеры с параллельными
гранями полок, равнополоч
ные и неравнополочные угол
ки, а также специальные про
фили, такие как шпунт Ларсе
на, шахтную стойку, зетовый
профиль и т.д.
Главной продукцией стана
будут высококачественные же
лезнодорожные рельсы дли
ной до 100 м с применением
самых передовых технологий
по прокатке, закалке, правке,
отделке и контролю качества
Новый
рельсобалочный
стан оборудован универсаль
ными клетями, обеспечиваю
щими высочайшую точность
проката. Возможности стана
позволят при низких издерж
ках производить рельсы кате
гории «В» (высшее качество),
а также широкий сортамент
продукции обладающей ста
бильностью геометрических
параметров профиля, мень
шей металлоемкостью за счет
точности профиля и термоуп
рочнения.
«Мы давно и плодотворно
работаем с Danieli. Надежные
отношения с итальянской
компанией мы закрепили в ап
реле 2008 года подписанием
соглашения о долгосрочном
деловом партнерстве. В рамках
соглашения по техническому
заданию «Мечела», Danieli
разработала специальные тех
нологии, позволяющие полу
чать рельсы, удовлетворяющие
всем требованиям российских
и европейских железнодорож
ников. Заключение контракта
на поставку оборудования и
технологии для рельсобалоч
ного стана — это важнейший
этап реализации проекта по
выпуску на ЧМК фасонного

Кадры для про1
мышленности
Ирина Масленникова,

СанктПетербург

ОАО «Силовые машины» открыло учебнопроизвод
ственный участок по подготовке рабочих станочных
профессий на базе филиала «Ленинградский Металли
ческий завод» (ЛМЗ). Учебнопроизводственный участок
предназначен для обучения вновь принимаемых на фи
лиал работников станочных профессий.
ОАО «Силовые машины», располагающее лицензией на обра
зовательную деятельность, будет проводить обучение по наибо
лее востребованным для компании специальностям: токарь, то
карьрасточник, токарькарусельщик, оператор станков с прог
раммным управлением. Предполагается, что одновременно на
участке смогут обучаться 810 человек. Программа обучения
включает теоретический курс, приобретение начальных навыков
практической работы на станке, а также обучение под руковод
ством наставника (рабочего высокой квалификации) непосред
ственно в цехе.
По окончании обучения квалификационная комиссия прово
дит экзамен, учащимся присваивается разряд и выдается свиде
тельство об обучении. Срок обучения по программе составит от
3 до 5 месяцев, в течение этого времени учащиеся будут получать
заработную плату.
В настоящее время на базе ЛМЗ функционирует еще один
учебный участок — по обучению сварщиков. Здесь не только
проходят подготовку новые работники, но и подтверждают ква
лификацию профессионалы, устраивающиеся на работу в ком
панию «Силовые машины».
В дальнейшем, в целях развития системы профессиональной
ориентации и популяризации рабочих профессий, на учебных
участках компании планируется проведение уроков труда уча
щихся средних школ.
Директор по персоналу ОАО «Силовые машины» Алексей
Устинов: «Создание учебных участков продиктовано необходи
мостью в 2 раза сократить срок подготовки специалистов для
работы на уникальном оборудовании. Сегодня для нас един
ственная реальная возможность в короткие сроки обеспечить
производство квалифицированными кадрами — обучить их са
мостоятельно в соответствии со спецификой производства».
Также, в целях воспитания достойной смены квалифициро
ванного производственного персонала, ОАО «Силовые машины»
продолжает развивать сотрудничество с профильными учебными
заведениями СанктПетербурга — Электромашиностроительным
профессиональным лицеем и Профессиональным училищем №
43. В рамках этого сотрудничества на протяжении ряда лет ком
пания заключает с Правительством СанктПетербурга договоры
совместного финансирования данных учебных заведений.

Первый сляб
Праздник в новом литейно1
прокатном комплексе ОМК
проката и стометровых желез
нодорожных рельсов. С запус
ком стана в 2010 году «Мечел»
станет основным производи
телем длинномерных рельсов в
России. Они будут превосхо
дить мировые аналоги по ряду
основных показателей, про
диктованных климатическими
условиями эксплуатации рель
сов в России.
В феврале 2008 года ОАО
«Мечел» и ОАО «РЖД» подпи
сали соглашение о долгосроч
ном взаимовыгодном партнер

стве по обеспечению железных
дорог России транспортным
металлопрокатом, производи
мым на предприятиях «Мече
ла». Тем самым, уже сегодня

мы получили гарантирован
ный сбыт не менее 400 тысяч т
наших рельсов в год, — заявил
генеральный директор ООО
«УК Мечел» Владимир Полин.

В Литейнопрокатном комплексе (ЛПК), который ЗАО
«Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК»)
строит в Выксунском районе Нижегородской области, вы
пущен первый сляб. В ЛПК успешно прошли горячие испы
тания основного технологического оборудования.

СПРАВКА «ПЕ»: «Мечел» является одной из ведущих рос+
сийских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из трех сегмен+
тов: горнодобывающего, металлургического и энергетическо+
го. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких пе+
ределов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Ме+
чела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

ТАГМЕТ стал лауреатом
Национальная премия в области предпринимательской деятельности
Таганрогский металлур
гический завод (ТАГМЕТ),
входящий в Трубную Ме
таллургическую Компа
нию, стал победителем
ежегодного конкурса на
соискание Национальной
премии ТорговоПромыш
ленной Палаты (ТПП) РФ
в области предпринима
тельской деятельности
«Золотой Меркурий» в
номинации
«Лучшее
предприятиеэкспортер в
сфере промышленного
производства».
Конкурс учрежден ТПП
РФ в 2002 году и проводился в
пятый раз при поддержке
Правительства РФ и бизнес
структур. Конкурс способ
ствует развитию бизнеса в
России, сохранению лучших
традиций
отечественного
предпринимательства, а так
же пропагандирует идею со
циальной ответственности
бизнеса. В этом году в кон
курсе участвовали 350 предп
риятий и организаций.
В Торжественной церемо
нии вручения наград приняли
участие руководители ТПП
РФ, министерств и ведомств
Правительства РФ, админи
страции Президента РФ, де

путаты Государственной Ду
мы и члены Совета Федера
ции Федерального собрания
РФ, представители общест

венных организаций и биз
несструктур. В 2007 году до
ля продукции, отгруженной
ТАГМЕТом на экспорт, в об

щем объеме выпуска превы
сила 20%. Импортерами
стальных труб ТАГМЕТа яв
ляются более 40 стран мира.

В этот день были испытаны дуговая сталеплавильная печь,
печьковш, система подачи сыпучих материалов, система газо
очистки и машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ, про
изводства итальянской компании Danieli & C), которая является
основой всего технологического процесса ЛПК. Принцип рабо
ты машины заключается в преобразовании металла в твердое
состояние путем охлаждения водой.
Первым продуктом МНЛЗ стал тонкий сляб толщиной 1300
мм и шириной 90 мм. После этого заготовка прошла через
тоннельную печь и черновую группу клетей листопрокатного
цеха ЛПК.
«Сегодня мы не просто провели горячие испытания оборудо
вания, а выпустили первый промышленный продукт, — сказал,
подводя итоги испытаний, исполнительный директор ЛПК
Константин Питюл. — У нас была цель выпустить сталь марки
«20», ее мы и выпустили. Все параметры выплавки и разливки
соответствовали планируемым. Можно констатировать, что се
годня мы все видели работающий литейнопрокатный комп
лекс. Впереди — выпуск первого рулона». Ввод в строй ЛПК зап
ланирован на 3 квартал 2008 года.
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Южная металлургия
Перспективы области: свыше 5 млн т металлопродукции в год
Дмитрий Ляховский,
руководитель прессслужбы РСПМ

В РостовенаДону прошел еже
годный Конгресс Российского со
юза поставщиков металлопродук
ции, участие в котором приняли
110 руководителей 69 компаний —
крупнейших общероссийских и
региональных поставщиков чер
ных и цветных металлов.
Первая часть Конгресса была посвя
щена развитию потенциала производ
ства и потребления черных и цветных
металлов в Ростовской области и ЮФО,
обсуждению перспектив развития суще
ствующих и создания новых металлур
гических предприятий в Южном Феде
ральном округе. Это, по словам прези
дента РСПМ Александра Романова,
важно для всех участников рынка с точ
ки зрения выработки стратегии бизнеса
в данном регионе, население которого
составляет 25 млн человек.
Как рассказал начальник Управле
ния промышленности Министерства
энергетики, инженерной инфраструк
туры и промышленности Ростовской
области Андрей Фролов, на «Тагмете»
производится масштабное техническое
перевооружение. В соответствии с
программой стратегического развития
на период 20072010 годов, будет осу
ществлено строительство дуговой ста
леплавильной печи, реконструкция
трубопрокатного цеха с установкой
непрерывного трубопрокатного стана,
организовано производств арматуры.
В 20072010 годы «Стакс» в составе
промышленной группы МАИР плани
рует поэтапную реконструкцию основ
ного производства, установку сортоп
рокатного стана мощностью 500600
тыс. т проката в год, строительство
электросталеплавильного цеха мощ
ностью 1 млн т стали в год. Общий объ
ем инвестиций составит около 2 млрд
руб. Планируется, что к концу 2010 го
да производственная мощность завода
составит 2 млн т жидкой стали в год.
«С учетом ввода РЭМЗа и планов
группы «Эстар» по строительству Юж
норусского электрометаллургического
завода (в общей сложности — до 2 млн
т металлопродукции), новых мощнос
тей Сулинского металлургического за
вода «Стакс» (это еще 2 млн т) и новых
мощностей «Тагмета» в 1 млн т, к 2011
2012 годам в Ростовской области будет
производиться свыше 5 млн т метал
лопродукции в год», — резюмировал
Александр Романов и задал госчинов
нику вопрос: «Не будет ли такой объем

производства избыточен для экологии
курортного региона?» Отвечая на этот
вопрос, А.Фролов заметил, что с уче
том нового оборудования и тщатель
ных экспертиз, новые мощности не
создадут дополнительной экологичес
кой нагрузки на регион.
В целом, в промышленном комп
лексе Ростовской области наблюдается

рост индекса физического объема про
изводства более 10% в год. По заявле
нию представителя Агентства инвести
ционного развития Ростовской облас
ти Елизаветы Введенской, в 2008 г.
объем инвестиций в экономику Росто
вской области достигнет $8 млрд. Ру
ководители компаний, расположен
ных в Ростовской области, дополнили
картину развития региона, выступив с
инициативой создания бизнесклуба
«РСПМЮГ», призванного способ
ствовать выбору правильной стратегии
развития и направления инвестиций
членов объединения, обеспечению
взаимосвязи с общественными струк
турами и органами власти, обмену
опытом и знаниями по управлению
персоналом, использованию новых
технологий и т.д. В своих сообщениях
руководители целого ряда других ком
паний осветили развитие различных
аспектов металлургии и металлопоста

вок, дали различные предложения по
дальнейшему совершенствованию дея
тельности РСПМ, рассказали о разви
тии бизнеса компаний.
Участники годового конгресса
РСПМ избрали новый состав Совета
Союза, в который вошли 34 руководи
теля ведущих российских металлурги
ческих и металлоторговых компаний

и который соберется на отдельное за
седание, где детально рассмотрит и
утвердит план работы РСПМ на бли
жайший год. На 12ый срок президен
том РСПМ избран Александр Рома
нов, под руководством которого за 11
лет организованы и проведены более
1000 деловых мероприятий различно
го формата более чем в 15 странах ми
ра и 40 городах России. В ходе конг
ресса в ряды РСПМ приняты две ком
пании — «Эталон Сталь» и «Русский
Проект».
20 июня все участники конгресса в
соответствии со своими профессио
нальными интересами совершили оз
накомительные поездки в Таганрог
(«Тагмет»), Шахты (РЭМЗ, «ЮМСЗа
вод») и Белую Калитву («Алунекст»).
Уникальная возможность непосред
ственного посещения предприятий и
получение интересующей информации
— дополнительный стимул для совер

шенствования сотрудничества компа
ний. Участники РСПМ занимают ак
тивную позицию в развитии своих биз
несов и развитии сотрудничества меж
ду членами РСПМ из различных регио
нов России и зарубежных стран. Учас
тие руководителей и специалистов в
различных мероприятиях РСПМ явля
ется импульсом в развитии компаний.

Некоммерческая организация «Рос
сийский союз поставщиков металлопро
дукции» (РСПМ) объединяет более 120
компаний (порядка 70 тыс. сотрудников),
доля поставок металлопродукции на рос
сийский рынок которых превышает 50%.
Офисы, производственные и складские
мощности расположены в 60 регионах
Российской Федерации.
Участники Coюза поставляют на внут
ренний рынок свыше 12 млн т черных ме
таллов и 150 тыс. т проката цветных ме
таллов. В Союз входят производствен
ные, перерабатывающие и металлотор
говые компании — сетевые и региональ
ные. В общем количестве членов РСПМ
доля трейдеров превышает 75% (в том
числе около 10% — торговые дома ме
таллургических предприятий), доля про
изводителей, включая компании, зани
мающиеся реализацией и переработкой
металлопроката, превышает 20%, пос
тавщиков оборудования — около 3%.

Официальное заявление ОК РУСАЛ
в связи с решениями Совета
директоров «Норильского никеля»
В связи с итогами первого
заседания Совета директо
ров ГМК «Норильский ни
кель» в новом составе, ко
торое состоялось 7 июля
2008 года, ОК РУСАЛ, вла
делец 25% акций ГМК «Но
рильский никель», считает
необходимым сделать сле
дующее заявление. Реше
ния, принятые на заседа
нии, свидетельствуют о
том, что Совет директоров
контролируется «Интерро
сом» и не представляет ин
тересы всех акционеров.
Первое заседание Совета
директоров ГМК «Норильс
кий никель» не соответство
вало практикам, используе
мым в публичных компаниях.
Оно было созвано «Интерро
сом» за один рабочий день,
несмотря на просьбу других
акционеров о переносе даты
проведения изза невозмож
ности присутствовать на нем в
связи с таким коротким уве
домлением, до объявления
официальных результатов об
щего собрания акционеров
(результаты были опублико
ваны в день назначенного за
седания Совета директоров) и
без предоставления какихли
бо материалов по вопросам
заявленной повестки.
Избрание Сергея Батехина,
заместителя генерального ди
ректора компании «Интер
рос», генеральным директо
ром «Норильского никеля»
произошло на безальтерна
тивной основе без предостав
ления списка кандидатур на
эту должность и без предвари
тельного обсуждения на Ко
митете по назначениям. Кан
дидатура нового генерального
директора была представлена
«Интерросом»
непосред
ственно на заседании Совета
директоров сразу же после
избрания Владимира Потани
на, владельца «Интерроса»,
председателем Совета дирек
торов. При этом члены Совета
директоров были лишены воз
можности заранее провести
встречи с кандидатом или оз
накомиться с его биографией
и профессиональным опытом.

Как следует из биографии
Сергея Батехина, новый гене
ральный директор не обладает
достаточным опытом работы
в металлургической отрасли и
никогда не занимал долж
ность генерального директора
публичной компании. При
этом со стороны «Интерроса»
не было представлено сущест
венных аргументов, согласно
которым Денис Морозов,
действующий генеральный
директор, который проявлял
себя как понастоящему неза
висимый менеджер, не смо
жет продолжать исполнять
свои обязанности на этом
посту. Поэтому не удивитель
но, что решение об избрании
гна Батехина было принято с
перевесом в один голос.
В то же время избрание
Владимира Потанина, вла
дельца «Интерроса», предсе
дателем Совета директоров
«Норильского никеля» проти
воречит политике независи
мого международного агент
ства ISS, которое поддержива
ет избрание независимого ди
ректора на пост председателя
Совета директоров, и реко
мендациям, данным компа
нии другим независимым
международным агентством
Glass Lewis по избранию неза
висимого директора на пост
председателя Совета директо
ров. Более того, в соответ
ствии с Объединенным Ко
дексом корпоративного уп
равления
Великобритании
(The Combined Code on
Corporate Governance) предсе
дателем Совета директоров
должен выступать независи
мый директор. Низкий уро
вень корпоративного управле
ния в компании «Норильский
никель» уже вызвал негатив
ную реакцию со стороны веду
щих отраслевых аналитиков и
привел к падению цены на ак
ции компании на 3%.
Кроме того, мы выражаем
нашу серьезную обеспокоен
ность тем, что сегодня в Сове
те директоров «Норильского
никеля» только один незави
симый директор — Ги де
Селье. Два других директора —
Майкл Левитт и Хайнц Шим

мельбуш, называемые «Интер
росом» независимыми, тако
выми не являются. Майкл Ле
витт изза своей прямой аф
филированности с «Интерро
сом», о чем неоднократно го
ворилось в прессе, не был
признан независимым между
народным агентством ISS.
Статус Хайнца Шиммельбуша
как независимого директора
также вызывает большие сом
нения как в связи с его аффи
лированностью с руковод
ством «Интерроса», так и с его
поддержкой решений, иници
ированных
«Интерросом»,
включая избрание гна Пота
нина председателем Совета
директоров и представителя
«Норильского никеля» — гене
ральным директором. Более
того, гн Шиммельбуш был
против избрания Ги де Селье,
предложенного ОК РУСАЛ на
пост председателя Совета ди
ректоров, в качестве независи
мого директора.
В ближайшее время мы на
мерены провести консульта
ции с миноритарными акцио
нерами «Норильского никеля»
по вопросу созыва внеочеред
ного собрания акционеров для
избрания понастоящему не
зависимых директоров в рас
ширенный до 13 человек сос
тав Совета директоров, кото
рые будут отстаивать интересы
всех акционеров и обеспечи
вать строгое соблюдение стан
дартов бизнесэтики и корпо
ративного управления.
Как крупный акционер
«Норильского никеля» мы на
мерены достичь своей цели —
способствовать развитию ком
пании «Норильский никель»
как прозрачной и хорошо уп
равляемой корпорации за счет
открытого и конструктивного
диалога со всеми акционерами
и хотим донести до «Интерро
са», что подобное поведение в
Совете директоров неприем
лемо. Принимая во внимание
размер наших инвестиций в
компанию «Норильский ни
кель», мы оставляем за собой
право использовать все юри
дические методы защиты в от
ношении действий компании
и Совета директоров.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Вопрос лома

Расчет доходов

«Мечел» успешно
консолидировал угольные активы

Цены на металл должны стабилизироваться

С учетом возможных издержек

Согласно предварительным финансовым результатам «Мече
ла» за 1 квартал, консолидированная выручка компании в пер
вом квартале 2008 года превысила $2,3 млрд, чистая прибыль
составила $500 млн, операционная прибыль — $630 млн. Пока
затель EBITDA превысил $850 млн, а рентабельность по EBITDA
составила не менее 36,5% по сравнению с 24% в первом кварта
ле 2007 года.
Основной причиной роста финансовых показателей стали ус
пешная интеграция горнорудных активов и благоприятная конъ
юнктура угольного и стального рынков. Кроме того, компания
активно инвестирует в современное оборудование и технологии,
которые позволяют достичь экономии при производстве стали.
Рекордные показатели добывающего сегмента связаны с кон
солидацией активов «Якутугля» в конце 2007 года и благоприят
ной ценовой конъюнктурой угольного рынка. Относительно
аналогичного периода предыдущего года производство угля в 1
квартале 2008 года выросло на 60%. Дополнительным фактором,
обеспечившим рекордные показатели, стало увеличение на 50%
пропускной способности порта Посьет.
Улучшения в стальном сегменте произошли, главным обра
зом, в связи с более интенсивным использованием технологии
непрерывного литья заготовок, доля которого в совокупной
выплавке стали «Мечела» увеличилась до 30%. Это позволило
снизить потребление сырья и увеличить производство стали на
5% по сравнению с первым кварталом 2007 года. Одним из глав
ных достижений компании в 1 квартале 2008 года стало заключе
ние партнерского соглашения с РЖД относительно строитель
ства прокатного стана, способного производить 100метровые
рельсы на Челябинском МК. В перспективе это делает «Мечел»
вторым основным производителем рельс в России после «Евра
за», который до текущего момента являлся доминирующим иг
роком в данном сегменте рынка.

«Норникель» опубликовал
финансовые результаты за 2007 год
ГМК «Норильский никель» опубликовала отчетность по
МСФО за 2007 год. Компания продемонстрировала увеличение
денежных доходов практически всех сегментов бизнеса по срав
нению с 2006 годом, однако это произошло на фоне снижения
реального выпуска, что ставит под сомнение долгосрочные воз
можности «Норникеля» по увеличению выручки за счет экстен
сивного развития. Другим негативным явлением стало уменьше
ние всех показателей рентабельности. Так, рентабельность по
EBITDA и операционная рентабельность снизились более чем
на 15 п.п. Стоит отметить, что списания компании составили
$1,88 млрд в результате переоценки вложений в акции ОГК3 и
бизнес Lion Ore.
2007 год стал периодом крупных приобретений для компании.
Если в 2006 году на поглощения было затрачено порядка $274
млн, то в 2007 году стоимость купленных активов составила
$6,223 млрд, включая покупку компании Lion Ore за $5,252 млрд.
В результате свободный денежный поток компании (FCFF) сни
зился до $3,78 млрд (c $8,63 млрд в 2006 году).

«К факторам, которые оказали негативное воздействие на
бизнес «Норникеля», мы относим увеличение себестоимости ре
ализованных металлов на 53,77%, что превысило показатель рос
та выручки от продажи металлов (+37,74%), — сообщает анали
тик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. — Помимо этого, на рос
сийских активах компании произошел рост удельной себестои
мости производства никеля в среднем на 33% по отношению к
2006 году».

ФАС рекомендовала металлургам
заключать долгосрочные договоры
Для стабилизации цен на металлургию Федеральная антимо
нопольная служба рекомендовала металлургическим компаниям
заключать долгосрочные договоры с формулой расчета цены и
фиксированными объемами поставок между всеми участниками
производственного металлургического цикла от производителей
металлургического сырья до потребителей конечной металлоп
родукции. Такое решение было принято 2 июля 2008 года на за
седании Экспертного совета при ФАС России по развитию кон
куренции в сфере металлургии.
В заседании приняли участие представители ФАС России,
металлурги, производители железорудного сырья и угля, труб
ники и нефтяники, представители органов государственной
власти. По итогам мероприятия Экспертный совет при ФАС
России по развитию конкуренции в сфере металлургии решил,
что с целью стабилизации цен на металлопродукцию следует
рекомендовать заключать долгосрочные договоры с формулой
расчета цены и фиксированными объемами поставок между
всеми участниками металлургического сектора. Разработкой
типового долгосрочного договора на поставку продукции с
формулой расчета цены и учетом всех необходимых обстоя
тельств займется Минпромторг, ФАС и представители компа
ний металлургического сектора. Кроме того, ФАС будет прово
дить ежеквартальный мониторинг цен на штрипс (трубную за
готовку), используемый для производства труб нефтегазового
сортамента, и трубы нефтегазового сортамента и принимать
меры в случае нарушения антимонопольного законодательства.
Антимонопольное ведомство планирует также провести анализ
влияния таможеннотарифного регулирования на состояние
основных видов металлопродукции.
Таким образом, ФАС будет использовать формулу, позволяю
щую индексировать цены ежеквартально с учетом роста стои
мости сырья. В то же время на первом этапе ведомство будет ана
лизировать все контракты для предотвращения внесения в них
пунктов, так или иначе способных ограничивать конкуренцию.

Алексей Сулинов,

анали

тик ИК «ФИНАМ»

Постоянно
дорожающая
продукция металлургичес
кого сектора продолжает
беспокоить Правительство
РФ. Желая предотвратить
возможную инфляцию, чи
новники рассчитывают ос
тановить рост цен на ме
талл, введя экспортные
пошлины на коксующийся
уголь и лом черных метал
лов. Вместе с тем ожидается
стабилизация цен на металл
по причине сезонного фак
тора и снижения активности
в строительной сфере.
Индекс черной металлур
гии, рассчитываемый ИК
«ФИНАМ», во втором кварта
ле текущего года показал рост
на 12,8%. Это произошло по
причине роста цен на сталь,
который компенсировал уве
личение стоимости основных
ресурсов черной металлургии
— железной руды и коксующе
гося угля. В свою очередь, на
ситуацию на рынках железной
руды и угля влияют инфраст
руктурные проблемы в основ
ных странахпроизводителях, а
также рост издержек на транс
портировку объемных грузов
ввиду дефицита крупнотон
нажного морского транспорта
и высоких цен на энергоноси
тели. Это привело к всплеску
цен на железную руду и уголь
во втором квартале.
По нашим оценкам, ситуа
ция в металлургическом секто
ре в 3 квартале должна стабили
зироваться. Низкая вероят
ность изменения цен вызвана
тем, что уже заключены основ
ные переговоры по условиям
контрактов на 20082009 годы.
Кроме того, в северном полу
шарии ожидается снижение
строительного спроса на длин
ный прокат, что связано с
приближением зимнего сезона
и снижением активности в
строительном секторе. Резкие
движения на спотовом рынке
могут возникнуть только в слу
чае ухудшения климатической
ситуации в зонах добычи угля, а
также при резком росте затрат
на перевозку, что будет произ
водной от степени доступности
крупного морского транспорта
и стоимости топлива.
Над разработкой мер по
стабилизации роста цен на
продукцию металлургического
сектора активно работает и
Правительство РФ, которое
провело ряд встреч с ведущи
ми производителями. По на
шему мнению, возможное вве
дение экспортных пошлин яв
ляется наименее вероятным
сценарием развития событий.
Исходя из мирового опыта,
Правительство осознало, что
принятие любых регулятивных
норм в большинстве случаев
приводит к снижению эффек
тивности рыночных механиз

мов и вызывает рост издержек.
В результате, в отличие от
предполагаемого снижения,
неминуемо повышение цен на
продукцию.
Инициатором
правительственных совеща
ний по поводу пошлин, по
всей видимости, стали компа
нии нефтегазового сектора,
которых не устраивает рост

могут пострадать угольные
компании и коллекторы лома,
занимающиеся экспортом. Во
вторых, произойдет временная
отмена импортных пошлин на
трубы и стальной прокат для
их производства.
Кроме этого, предлагается
введение системы долгосроч
ных контрактов, включающих

ющие на справедливую стои
мость продукции.
В случае введения указан
ных мер в зону риска попадает
шахта «Распадская», которая
является монотоварной компа
нией, производящей коксую
щийся уголь и поставляющей
его на экспорт. «Белон» имеет
относительно диверсифициро

Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

На доходность вложений в ПИФы влияет множество
факторов. В частности, на прибыль инвестора сущест
венное влияние может оказать изменение ситуации на
фондовом рынке. Кроме того, существует ряд обяза
тельных платежей, уменьшающих доход пайщика.
При росте стоимости активов стоимость пая увеличивается.
Таким образом, продав свой пай, клиент получает прибыль или
убытки. Особо стоит отметить, что на сам пай дивиденды не на
числяются. Но если на находящиеся в активе ПИФа акции были
начислены дивиденды, они поступают в фонд и увеличивают
стоимость чистых активов ПИФа: как следствие возрастает и
стоимость пая. Однако не стоит забывать, что помимо дивиден
дов стоимость пая будет зависеть от цены на акции, которые мо
гут изменяться в цене как в положительную, так и в отрицатель
ную сторону, увеличивая или уменьшая стоимость пая. Помимо
возможного изменения стоимости пая, у пайщика могут возник
нуть и другие расходы. Первое, с чем сталкивается потенциаль
ный пайщик на начальном этапе — это скидки и надбавки. По
купая пай, на самом деле клиент оплачивает стоимость пая и
надбавку, а продавая — получает за него стоимость, минус скид
ка. Таким образом, прибыль инвестора уменьшается на размер
скидки и надбавки, которые он выплачивает управляющей ком
пании. В среднем размер надбавки составляет 0,51% от расчет
ной стоимости инвестиционного пая, а скидка может быть очень
низкой — от 02%. Помимо скидки и надбавки, клиент может
столкнуться с дополнительными выплатами — вознаграждение
организаций, обслуживающих ПИФ. К ним относятся управля
ющая компания, спецдепозитарий, аудитор и т.п. Эти расходы
обычно составляют определенный процент от среднегодовой
стоимости активов фонда. Списание вознаграждения происхо
дит ежедневно, с соблюдением пропорций. В результате клиент
может потерять на выплате вознаграждения около 2,56% от
средней стоимости пая. Возможные издержки пайщиков не по
мешают инвесторам получать достойную доходность. По исто
рическим данным прибыль вложений в ПИФ превышает банко
вский вклад, на что и рассчитывает инвестор. Хотя и в том, и в
другом случае от клиента не требуется особых усилий, сравни
вать эти два способа инвестиций не совсем правильно — с точки
зрения гарантий и рисков они подразумевают два совершенно
разных подхода. Однако не только размер комиссионных и исто
рическая доходность должна повлиять на выбор клиента. Поми
мо надежности управляющей компании (случаев мошенничест
ва в сфере коллективных инвестиций еще не было в истории рос
сийского фондового рынка), грамотный клиент должен обратить
внимание на фондовый рынок. Дело в том, что вполне возмож
но колебание стоимости пая вместе с движением рынка.

Металлолом становится все более востребованным международным товаром
цен на трубы. В свою очередь,
производители труб обвиняют
в росте цен на их продукцию
производителей штрипса, а
сталепроизводители ссылают
ся на уровень мировых цен и
повышение стоимости сырья.
Таким образом, реалистич
ный сценарий допускает, что
возможные правительствен
ные меры будут ограничены
двумя направлениями. Во
первых, могут быть введены
экспортные пошлины на кок
сующийся уголь и лом черных
металлов, что в целом пози
тивно для производителей ста
ли, однако в данном случае

условие определения цены на
основе расчетных формул. Мы
считаем, что данная мера не
может быть реализована в пол
ном объеме, так как сектор ме
таллургии и добычи имеет дос
таточно широкий рынок сбыта
продукции и сильную вола
тильность цен, что подразуме
вает доминирование рыноч
ных отношений между произ
водителями и потребителями
продукции. По нашему мне
нию, введение контрактных
цен не окажет негативного
влияния на выручку компа
ний, так как в итоге отражает
все рыночные факторы, влия

ванную производственную базу
и экспортирует в основном
энергетический уголь, который
будет расти в цене в связи с уве
личением стоимости других
энергоносителей — нефти и га
за. НЛМК, несмотря на приоб
ретение «МаксиГрупп», избе
жит влияния возможных экс
портных пошлин на лом чер
ных металлов, так как ломоза
готовительный бизнес компа
нии не производит поставок
продукции на экспорт. Произ
водители труб могут пострадать
в наибольшей степени от пред
полагаемой отмены импортных
пошлин на трубы.

НОВОСТИ
ММК и КАМАЗ обсудили вопросы
реализации металлопродукции
В ОАО «ММК» прошел очередной координационный совет. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы обеспечения металлоп
рокатом предприятий группы КАМАЗа, перспективы примене
ния различных марок стали, методики оценки загрязненности
холодного проката. По итогам координационного совета приня
то решение о совместной разработке программы перспективного
сотрудничества до 2012 года в рамках проводимой в ОАО «ММК»
реконструкции. ОАО «КАМАЗ» является давним партнером и
потребителем продукции ММК. Ему принадлежит 30% российс
кого рынка тяжелых грузовиков. В 2007 году объем продаж грузо
вых автомобилей на предприятиях КАМАЗа увеличился на 20% и
составил около 53 тыс. штук. В текущем году выпуск и продажи
должны превысить 62 тыс. единиц. Автомобильная промышлен
ность является приоритетной в отраслевой структуре реализации
металлопродукции ОАО «ММК». Стратегия развития компании
согласуется с принятыми Правительством РФ направлениями
развития отечественного автомобилестроения. В 2007 году при
рост реализации металлопродукции ММК на российском рынке
автомобильной промышленности составил 33%.

Ростехнадзор выявил массу нарушений
промбезопасности на Волжском трубном
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору подвела итоги проверки ОАО «Волжский
трубный завод». Ростехнадзором выявлено 60 нарушений требо
ваний промышленной безопасности на производственном объ
екте, наиболее серьезные из них: невыполнение капитального
ремонта основного оборудования в срок, нарушение правил тех
ники безопасности при выполнении основных технологических
операций, недоработка планов ликвидации аварий. Такие нару
шения на ОАО «Волжский трубный завод» могли бы послужить
причиной для временной приостановки работы оборудования,
участков или цехов предприятия. По заключению Ростехнадзора,
на ОАО «Волжский трубный завод» имеются производства, где
работы выполняются с нарушениями федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объек

тов». Кроме того, на предприятии отсутствует Положение о про
изводственном контроле. С целью оперативного устранения на
рушений требований промышленной безопасности, выявленных
на ОАО «Волжский трубный завод», комиссия Ростехнадзора на
ложила административное взыскание на руководящий состав
предприятия. Сейчас на ОАО «Волжский трубный завод» уже раз
работан план мероприятий по приведению промышленной безо
пасности предприятия в соответствие с требованиями действую
щего законодательства.

IPO «Белона» может произойти в 2009 году
Совет директоров ОАО «Белон» принял решения относитель
но планов компании по выходу на международные фондовые
рынки. В частности, признано необходимым проведение IPO в
2009 году. Комплексную программу мероприятий, необходимых
для успешного публичного размещения обыкновенных акций
компании, менеджмент ОАО «Белон» должен разработать уже до
1 сентября 2008 года. Она будет содержать предложения по прив
лечению андеррайтера, по проведению проверки (due diligence),
рекомендации по объему дополнительного размещения и другим
мероприятиям. В рамках подготовки к выходу на международ
ную фондовую площадку планируется проведение дробления ак
ций ОАО «Белон», что будет вынесено на повестку дня внеоче
редного собрания акционеров 8 августа 2008 года. Совет директо
ров также утвердил новую редакцию положения о дивидендной
политике. Теперь на выплату дивидендов будет направляться не
менее 50% чистой прибыли головной компании (ОАО «Белон»)
по РСБУ. При этом уже к 20 июля в компании будет подготовле
на опционная программа, направленная на мотивацию менедж
мента компании при проведении IPO.

«Северсталь» закрыла сделку
ОАО «Северсталь» завершила приобретение компании WCI
Steel, расположенной в г. Уоррен, штат Огайо (США). WCI Steel яв
ляется лидером на рынке США по объему производства стальной
продукции с высокой добавленной стоимостью. В будущем компа
ния WCI Steel будет переименована в Severstal Warren, Inc. «Северс
таль» купила все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140

млн наличными. В связи с приобретением WCI объявила, что пога
сит основную сумму долга, равную $100 млн, по своим приоритет
ным долговым обязательствам со ставкой 8% и сроком погашения
в 2016 году. Производственные мощности WCI составляют 1,22 млн
метрических т стали в год. Компания специализируется на произво
дстве специального высококачественного стального проката. Сов
местно с другими предприятиями «Северстали» в Северной Амери
ке, WCI закрепит лидирующее место компании на континенте в ка
честве поставщика высококачественного плоского стального про
ката для автомобильной отрасли, строительства и энергетики, а так
же для производства бытовой техники и мебели.
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Предварительные результаты
ОАО «Мечел»: валовая прибыль превысит $1 млрд
Александр Толкач
OAO «Мечел», одна из ве
дущих российских интег
рированных горнодобыва
ющих и металлургических
компаний, объявила пред
варительные финансовые
результаты за первый
квартал 2008 года.
Ожидается, что консолиди
рованная чистая выручка «Ме
чела» за первый квартал пре
высит $2,3 млрд, увеличив
шись более чем 60% по сравне
нию с консолидированной
чистой выручкой в $1,4 млрд в
1 квартале 2007 года. Ожидает
ся, что консолидированная
чистая прибыль за 1й квартал
2008 года превысит $490 млн.,
что почти на 160% больше кон
солидированной чистой при
были в $190 млн за 1 квартал
2007 года. Ожидается, что ва
ловая прибыль превысит $1
млрд, что на 97% больше $545
млн в прошлом году, а консо
лидированная операционная
прибыль превысит $630 млн,
что почти на 100% больше, чем
$302 млн за 1 квартал 2007.
Ожидается, что консолидиро
ванный показатель EBITDA по
итогам 1 квартала 2008 года
превысит отметку в $850 млн,
по сравнению с консолидиро
ванным показателем EBITDA в
$340 млн за 1 квартал 2007 года.
Ожидается, что консолидиро
ванная маржа EBITDA подни
мется с 24% в 1 квартале 2007
года до более чем 36,5% за 1
квартал 2008 года. Соотноше
ние чистого долга к EBITDA
ожидается на уровне 1,45, по
сравнению с показателем 0,14 в
первом квартале 2007 года.
Комментируя
предвари
тельные итоги квартала, Игорь
Зюзин, генеральный директор
ОАО «Мечел», отметил: «Ком
пания продолжает развиваться
высокими темпами, демон
стрируя рекордно высокие фи
нансовые результаты. Это,
прежде всего, свидетельствует
об успешной реализации стра
тегии, направленной на рас
ширение горнодобывающего
сегмента путем, как органи

ческого роста, так и приобре
тений, при одновременном
повышении эффективности
металлургического сегмента за
счет модернизации производ
ства, сокращения издержек и
оптимизации продуктовой ли
нейки. Динамичному росту
Группы в 1м квартале способ
ствовали и благоприятные це
новые тенденции, наблюдав
шиеся на основных рынках».

мента стали возможны в опре
деленной степени благодаря
приобретению в конце прош
лого года «Якутугля». По срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года добыча уг
ля в первом квартале выросла
на 60%, при этом основной
прирост пришелся на высоко
качественный коксующийся
уголь — его производство уве
личилось на 94%. Положи

всего полугодия. В обозримом
будущем мы ожидаем сохране
ния сложившейся ценовой
конъюнктуры с учетом всей
серьезности существующих
инфраструктурных ограниче
ний. Мы намерены продол
жить реализацию намеченной
программы капвложений, пос
ледовательно наращивая объе
мы производства горнодобы
вающего сегмента, и рассчи

тая прибыль по сегменту за 1й
квартал 2008 года составит бо
лее $170 млн, превысив более
чем на 80% аналогичный пока
затель в $90 млн за 1й квартал
прошлого года. Ожидается,
что валовая прибыль превысит
$360 млн, что на 30% больше
$267,8 млн в аналогичном пе
риоде прошлого года, а опера
ционная прибыль превысит
$195 млн, что почти на 50%

Предварительные
результаты
по добывающему
сегменту
Ожидается, что выручка от
реализации внешним потреби
телям по горнодобывающему
сегменту за 1 квартал 2008 года
превысит $850 млн, увеличив
шись более чем на 105% в срав
нении с сегментной выручкой
от продаж внешним потреби
телям в $409,3 млн в 1 квартале
2007 года. Ожидается, что чис
тая прибыль за 1 квартал 2008
года по горнодобывающему
сегменту составит более $300
млн, увеличившись более чем
на 170% по сравнению с чистой
прибылью в $107 млн за анало
гичный период 2007 года.
Ожидается, что валовая
прибыль превысит $600 млн,
что на 110% больше $280,6 млн
в аналогичном периоде прош
лого года, а операционная
прибыль превысит $410 млн,
что более чем на 130% превы
шает операционную прибыль
$176,6 млн за 1 квартал 2007.
Показатель EBITDA по горно
добывающему сегменту за 1й
квартал 2008 года ожидается на
уровне не менее $510 млн, что
более чем на 150% выше ана
логичного показателя в $198,3
млн, достигнутого в 1м квар
тале прошлого года. Ожидает
ся, что маржа EBITDA подни
мется с 34,4% в 1м квартале
2007 года до более чем 49% в 1
м квартале 2008 года.
Владимир Полин, генераль
ный директор ООО «УК «Ме
чел», прокомментировал ре
зультаты работы горнодобыва
ющего сегмента: «Рекордно
высокие финансовые резуль
таты горнодобывающего сег

КОРОТКО
Пробный запуск стана 1065
На Альметьевском трубном заводе (ОАО «АТЗ», Республика
Татарстан, входит в состав Объединенной металлургической
компании, ЗАО «ОМК») произведен пробный запуск стана 10
65. На сегодняшний день стан работает в опытнопромышлен
ном режиме. Мощность стана составляет 25 тыс. т труб в год. На
проектную мощность стан будет выведен к ноябрю. Освоено
производство труб 20х20 с толщиной стенки 1,5 мм. А в перспек
тиве на стане будет осваиваться производство профильных труб
типоразмеров 25х25, 30х30, 30х20, 15х15, 40х20, 40х25, 50х25 с
толщиной стенки от 1,5 до 3 мм. Помимо профильных труб стан
может выпускать круглые трубы.

Winz & Lemke: станок для СПЗ
На Степногорском подшипниковом заводе завершены пуско
наладочные работы на внутришлифовальном станке SIW5 CNC,
прошедшем реновацию в Германии. В отличие от используемого в
производстве шлифовального оборудования, на станке SIW5 CNC
установлено электронное управление, а гидросистема заменена
сервоприводами. Этим обеспечивается стабильность и воспроиз
водимость процесса шлифовальной обработки. Кроме того, в чис
ле достоинств модернизированного оборудования — постоянная
скорость шлифования по мере износа круга и упрощенный меха
низм переустановки на другой размер кольца. На реновированном
в компании Winz & Lemke станке будет выполняться окончатель
ная шлифовка колец сферических подшипников.

тельно на итогах работы сег
мента сказались и успехи ком
пании по наращиванию мощ
ностей порта Посьет. Благода
ря мерам по оптимизации ра
боты терминала его пропуск
ная способность в первом
квартале была увеличена на
50%. Благоприятным образом
складывалась и ценовая ситуа
ция в отношении угольной
продукции на фоне значитель
ного дисбаланса спроса и
предложения,
возникшего
вследствие проблем природно
го и инфраструктурного харак
тера в мире. Рост цен на уголь
продолжался на протяжении

тываем на получение хороших
результатов от горнодобываю
щих предприятий по итогам
этого года».

Предварительные
результаты
по металлургичес
кому сегменту
Выручка от реализации
внешним потребителям по ме
таллургическому
сегменту
ОАО «Мечел» в 1 квартале 2008
года ожидается на уровне $1,27
млрд, что более чем на 28%
превысит этот показатель в
$990 млн за первый квартал
2007 года. Ожидается, что чис

больше $131 млн за 1 квартал
2007 года. Показатель EBITDA
по металлургическому сегмен
ту ожидается на уровне $320
млн., что более чем в два раза
выше аналогичного показате
ля в $146,3 млн в 1м квартале
2007 года. Ожидается, что мар
жа EBITDA в сегменте вырос
ла с 14,5% в 1м квартале
прошлого года до порядка 24%
в 1м квартале текущего года.
Комментируя результаты
работы металлургического сег
мента, Владимир Полин отме
тил: «Мечел» продолжает пос
ледовательно наращивать долю
стали, производимой методом

непрерывного литья заготовки,
что позволит повысить эффек
тивность металлургических
предприятий Группы. Итоги
первого квартала свидетель
ствуют о хорошем прогрессе,
которого нам удалось добиться
на данном направлении. Так,
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года рост
доли стали, произведенной на
МНЛЗ, составил около 30%.
За счет снижения расход
ных коэффициентов это также
позволило увеличить произво
дство стали на 5% по сравне
нию с первым кварталом
прошлого года. Хорошим фи
нансовым результатам метал
лургического сегмента способ
ствовал и достаточно интен
сивный рост цен на сталепро
дукцию на фоне дорожающего
сырья для металлургического
производства. Модернизация
производственных активов и
увеличение доли продукции с
высокой добавленной стои
мостью попрежнему в числе
основных приоритетов в раз
витии металлургического сег
мента компании. Значитель
ных результатов мы ожидаем
от реализации подписанного в
начале этого года партнерско
го соглашения с РЖД, которое
предусматривает строитель
ство на Челябинском метал
лургическом
комбинате
(ЧМК) универсального рель
собалочного стана по произво
дству высококачественных же
лезнодорожных рельсов дли
ной до 100 м».

Предварительные
результаты
по энергетическому
сегменту
Ожидается, что выручка по
энергетическому
сегменту
ОАО «Мечел» превысит $190
млн, увеличившись в 10 раз по
сравнению с $19,1 млн в 1м
квартале 2007 года. Ожидается,
что чистая прибыль составила
порядка $15 млн, что более чем
в шесть раз превышает чистую
прибыль в $2,5 млн в 1м квар
тале прошлого года. Ожидает
ся, что валовая прибыль пре
высит $100 млн, что в 19 раз

больше, чем $5 млн в прошлом
году, а операционная прибыль
превысит $27 млн, что на 670%
больше $3,5 млн за 1 квартал
2007 года. Показатель EBITDA
по энергетическому сегменту
за 1й квартал 2008 года ожи
дается на уровне не менее $30
млн, что в восемь раз выше
аналогичного показателя в
$3,7 млн в 1 квартале прошло
го года. Ожидается, что маржа
EBITDA поднялась с 9,1% в 1
м квартале 2007 года до более
чем 11% в 1 квартале 2008 года.
Комментируя результаты
работы энергетического сег
мента, Владимир Полин отме
тил:
«Объемы
генерации
электроэнергии в первом
квартале этого года значитель
но превышают прошлогодний
показатель, что объясняется
вхождением в состав «Мечела»
ЮжноКузбасской ГРЭС. В
течение прошлого года мы сде
лали целый ряд приобретений
на энергетическом направле
нии и с наступлением этого го
да предприняли шаги по со
вершенствованию структуры
управления энергетическим
активами, консолидировав все
энергогенерирующие мощнос

ти в дочерней компании «Ме
челЭнерго». Игорь Зюзин
заключил: «Первый квартал
стал очередным подтвержде
нием успешности интегриро
ванной бизнесмодели «Мече
ла» и его стратегии. Благодаря
рекордным показателям при
быльности создан надежный
задел для достижения компа
нией хороших результатов по
итогам всего года. Этому приз
вана способствовать не только
наблюдающаяся конъюнктура
на ключевых для компании
рынках, но и наши усилия по
реализации инвестиционной
программы, направленной по
вышение эффективности про
изводства и увеличение выпус
ка продукции с высокой до
бавленной стоимостью. В пер
вом квартале, в соответствии с
первоначально намеченными
планами, компания приступи
ла к строительству железнодо
рожного подъездного пути к
Эльгинскому угольному мес
торождению, ввод в эксплуата
цию которого позволит укре
пить положение «Мечела» в
качестве одного из лидеров
мировой
угледобывающей
промышленности».

Годовое собрание акционеров
ОАО «Мечел»
В ОАО «Мечел» прошло годовое общее собрание акционеров. На
собрании акционеры решили выплатить за 2007 год дивиденды по
обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере
26,38 руб. на одну акцию (около $1,12 на одну АДР).
Общий размер дивидендов, рекомендованный советом директо
ров годовому общему собранию акционеров, составит 1098122253
руб. (приблизительно $465,6 млн), что соответствует ранее объяв
ленному намерению «Мечела» направлять на выплату дивидендов
не менее 50% от чистой прибыли компании по стандартам отчетнос
ти US GAAP, начиная с выплаты дивидендов за 2005 финансовый год.
Выплата будет произведена денежными средствами в безналичном
порядке не позднее 31 декабря 2008 года. В перерасчете по курсу ЦБ
РФ на 29 мая 2008 года, составляющем 23,5847 руб./$.
Кроме того, собрание избрало новый состав совета директоров
ОАО «Мечел», в составе: Игоря Зюзина, Алексея Иванушкина, Влади
мира Полина, Роджера Гейла (независимый член совета директо
ров), Артура Дэвида Джонсона (независимый член совета директо
ров), Серафима Колпакова (независимый член совета директоров),
Александра Евтушенко (независимый член совета директоров), Ва
лентина Проскурню (независимый член совета директоров), Игоря
Кожуховского (независимый член совета директоров). Количество
членов Совета директоров компании осталось неизменным по срав
нению с предыдущим годом. Независимые директора, как и ранее,
занимают большинство в совете директоров. Аудитором ОАО «Ме
чел» утверждена компания ЗАО «БДО Юникон» (г. Москва).

Качество
менеджмента?
На уровне!
ГМК «Норильский никель»
прошел аудит
по международным стандартам
ОАО «ГМК «Норильский никель» успешно прошло тре
тий надзорный аудит корпоративной интегрированной
системы менеджмента качества и экологического мене
джмента (КИСМ). Аудит проводился независимым орга
ном по сертификации Bureau Veritas Certification на пло
щадках Главного офиса (г. Москва) и Заполярного фили
ала (г. Норильск).

Северский трубный
прошел надзорный аудит
В конце июня на Северском трубном заводе, входящем в
Трубную Металлургическую Компанию, прошел второй надзор
ный аудит. По его результатам получено подтверждение соответ
ствия действующей на заводе интегрированной системы мене
джмента (ИСМ) требованиям международных стандартов ISO
90012000, ISO 140012004, OHSAS 180011999. Аудит проводил
ведущий аудитор органа по сертификации «Bureau Veritas
Certification». Ресертификационный аудит пройдет на заводе в
2009 году. Аудиторы отметили сильные стороны действующей на
Северском трубном заводе ИСМ — постоянное внимание руко
водства к вопросам качества, экологии, охраны труда и здоровья
работников, ориентированность предприятия в своей деятель
ности на удовлетворение запросов потребителей. Они также вы
соко оценили компетентность и осведомленность в вопросах
ИСМ руководителей и специалистов завода.

Сертификаты для КЗОЦМ
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
(КЗОЦМ, предприятие перерабатывающего комплекса УГМК)
получило сертификат соответствия системы управления профес
сиональной безопасностью и здоровьем, соответствующей тре
бованиям спецификации ОНSAS 18001. По словам начальника
управления контроля качества продукции КЗОЦМ Андрея Мар
тынова, в текущем года предприятие успешно прошло сертифи
кационную проверку, и аудиторы ассоциации «Русский Регистр»
вынесли положительное решение о выдаче сертификата. Серти
фикат соответствия спецификации OHSAS 18001 выдан сроком
действия до 2010 года. В течение этого времени на КЗОЦМ еже
годно будут проходить надзорные аудиты с целью повышения
эффективности функционирования системы управления про
фессиональной безопасностью и здоровьем. Напомним, что
подготовку к сертификации системы управления профессио
нальной безопасностью и здоровьем КЗОЦМ начал в апреле
2007 года. Предприятие оценило свою деятельность по охране
труда и спланировало меры по повышению безопасности на ра
бочих местах, также были разработаны внутренние нормативные
документы. Особое внимание КЗОЦМ уделил обучению персо
нала. Сотрудники завода прошли обучающие курсы по внедре
нию системы управления охраной труда и по проведению внут
ренних аудитов. Кроме того, на Кировском заводе ОЦМ
действует система менеджмента качества стандарта ISO 14001 и
система экологического менеджмента стандарта ISO 9001.

В предъявленном к аудиту формате КИСМ действует с ию
ня прошлого года. За истекший период усилилась интеграция
менеджмента качества и экологических аспектов, выстроены
результативные вертикали интеграции менеджмента по отрас
левому принципу, внедрена практика проведения корпоратив
ных аудитов.
Как отметил руководитель аудита Владимир Шлыков в итого
вом заключении, корпоративная интегрированная система ГМК
«Норильский никель» являет собой зрелую систему менеджмен
та, результативную и динамично развивающуюся.
По словам заместителя генерального директора ГМК «Но
рильский никель», представителя руководства по внедрению
международных стандартов ISO 9001и ISO 14001 Жака Розенбер
га, за три года работы системы существенно расширена область
сертификации и сфера ее функционирования за счет интеграции
процессов и процедур, развития процессной модели, дополни
тельного вовлечения структурных подразделений, в частности
Надеждинского металлургического завода и ряда других.
В 2008 году получена аккредитация КИСМ со стороны нацио
нального аккредитационного органа США ANAB (American
National Accreditation Board) в дополнение к ранее имеющейся ак
кредитации национальных аккредитационных органов Великоб
ритании UKAS (United Kingdom Аccreditation Service) и Германии
DAR (Deutschen Akkreditierungs Rat).
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008
Линия
стабилизации

Бизнес1линия «Сталь»
Руководители «Евраза» обсудили пути развития

Модернизация
гидропресса

Получен первый моток
арматурной проволоки

Группа ЧТПЗ инвестирует
в техперевооружение

Наталья Новикова,

На Первоуральском новотрубном заводе (ОАО «ПНТЗ»,
входит в Группу ЧТПЗ) в цехе по производству труб неф
тяного сортамента началась модернизация гидропресса
фирмы «Bracker», предназначенного для испытаний
труб давлением. Проект реализуется в рамках инвести
ционной программы предприятия на 2008 год, объем фи
нансирования составляет 27,8 млн руб.

Череповец

Череповецкий завод «Северстальметиз» ввел в эксплу
атацию еще одну линию стабилизации. На оборудова
нии, доставленном с английской площадки метизной
группы в рамках программы по развитию высокоуглеро
дистого направления, получен первый моток стабилизи
рованной арматурной проволоки диаметром 5 мм.

Модернизация гидропресса пройдет в два этапа. Первый этап
включает установку новой гидростанции, второй — замену эле
ментов высокого давления, что позволит избежать гидроударов
во время испытаний продукции и значительно повысит эффек
тивность и надежность работы оборудования. В результате поя
вится возможность повысить уровень давления при испытаниях,
что позволит расширить сортамент выпускаемой продукции за
счет труб с более высокой группой прочности. Приоритетный
инвестиционный проект по модернизации гидропресса
«Bracker» осуществляется в ходе планового капитального ремон
та трубонарезной линии №2 цеха по производству труб нефтяно
го сортамента. Капремонт направлен на восстановление исход
ной работоспособности всего механического, электротехничес
кого и энергетического оборудовании линии и рассчитан на
15 суток. Насоснокомпрессорные трубы производства ПНТЗ
используются в нефтегазовой промышленности.

Запуск линии позволит увеличить производство востребован
ной рынком продукции на 440 т в месяц и более эффективно ис
пользовать агрегаты патентирования. Внедрение проекта «Увели
чение объемов продаж стабилизированной арматурной проволо
ки» началось в феврале 2008 года. За это время в Череповец, по
мимо линии стабилизации, с Волгоградского завода компании
были доставлены два волочильных стана (один уже в работе, вто
рой будет запущен в июле). Инвестиции составили около 16 млн
руб. «Реализованный проект, направленный на рост объемов
продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, входит в
число первостепенных для ЧЗ и компании «Северстальметиз» в
целом. Благодаря его завершению мы сможем укрепить свои по
зиции в сегменте стабилизированной арматурной проволоки на
ключевом для нас российском рынке», — считает Александр Ше
велев, исполнительный директор Череповецкого завода «Северс
тальметиз». В метизной группе выделены продуктовые направ
ления: высокоуглеродистое, низкоуглеродистое, калибровочное,
сварочное, крепежное. Череповецкий завод ориентирован на вы
пуск высокоуглеродистой и калибровочной продукции. Орловс
кий завод фокусируется на крепежном и сварочном направлени
ях. Волгоградский, как и Carrington Wire, — на высоком углероде.
Специализация «Днепрометиза» — низкий углерод.

«Крепкая семья ОМК»
Объединенная металлургическая компания подвела итоги
корпоративного конкурса «Крепкая семья ОМК», посвя
щенного Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Конкурс проводился на предприятиях компании в три этапа.
На первом этапе участники представляли «Семейный альбом»:
генеалогическое древо, проиллюстрированное фотографиями,
рисунками, а также рассказы из жизни семьи, о семейном хобби,
фото, видеоматериалы. На втором этапе — детское сочинение
на тему «Мама, папа, я — дружная семья». На третьем этапе
участники предлагали «рецепты семейного счастья».
«Я считаю, что семья — самая главная защита от всех непри
ятностей, это надежный тыл, куда ты должен приходить и отды
хать, это то место, где тебя поймут и дадут нужный совет, где ца
рит всегда уют и спокойствие, — пишет Илья Кувшинов в сочи
нении «Мама, папа, я — дружная семья». — Моя семья — самая
лучшая. Я люблю ее. Мне хорошо в моей семье, потому что семья
может понастоящему поддержать тебя в трудную минуту».
Организационные комитеты предприятий определили шесть
семей — победителей конкурса:
— семья Кувшиновых (3 человека) ОАО «Губахинский кокс»;
— семья Фаткулиных (4 человека) ОАО «ЧМЗ»;
— семья Журиных (4 человека) ОАО «ВМЗ»;
— семья Вдовиных (4 человека) филиал ООО «ОМКСталь»;
— семья Мухамедяновых (6 человек) ОАО «АТЗ»;
— семья Хотнянских (3 человека) — ОАО «Трубодеталь».
В соответствии с положением о проведении конкурса победи
телей наградили памятными дипломами и сертификатами на
приобретение туристической путевки на отдых всей семьей в пе
риод с 15 июля до 31 декабря 2008 года.
«ОМК чтит семейные ценности и твердо убеждена в том, что
крепкая семья является залогом здоровой атмосферы и дома, и
на работе, — считает директор по связям с общественностью
ОМК Александр Кастравец,. — Мы постоянно поддерживаем
многодетные семьи заводчан : у них есть льготы, дополнитель
ные дни к отпуску, мы регулярно оказываем им материальную
помощь. К примеру, в прошлом году многодетная семья Копы
ловых, работающая на ВМЗ, получила в подарок от компании
трехкомнатную квартиру. Шесть семей — победителей конкурса
— в этом году, я уверен, смогут отдохнуть достойно, так как сер
тификат позволяет приобрести путевки из расчета 30 000 руб. на
одного члена семьи».
Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из
крупнейших отечественных производителей труб, железнодорож
ных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспо
ртных и промышленных компаний. В составе ОМК — 6 крупных
предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК
включает в себя Выксунский металлургический завод (Нижегородс
кая область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан)
и завод Трубодеталь (Челябинская область); металлургический
комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и
«Губахинский кокс» (Пермский край), а также Щелковский металлур
гический завод (Московская область). В 2007 г ОМК обеспечивала до
18% российского потребления труб, в том числе 34% труб большого
диаметра, 62% российского потребления железнодорожных колес и
около 75% потребления автомобильных рессор. В 2007 году предп
риятия ОМК произвели 1,8 млн т трубной продукции.

Для морского
судостроения России
На Первоуральском новотрубном заводе (входит в Груп
пу ЧТПЗ) прошло надзорное освидетельствование про
изводства труб и баллонов для судостроения. По резуль
татам проверки Российский морской регистр судоход
ства (РМРС) подтвердил действие имеющегося у предп
риятия Свидетельства о признании изготовителя (СПИ)
на очередной срок — до ноября 2010 года.
В ходе надзорного освидетельствования каждый вид труб и
баллонов ПНТЗ, предназначенных для судостроения, прошел
испытания в соответствии с нормативными документами, в том
числе были проведены испытания механических свойств, метал
лографический контроль и гидроиспытания. В результате была
установлена стабильность качества выпускаемой предприятием
продукции и ее соответствие всем требованиям РМРС.
Область действия Свидетельства, удостоверяющего, что
ПНТЗ является изготовителем продукции для морского судост
роения, включает 13 видов труб и 3 вида баллонов и охватывает
большинство производственных цехов предприятия. Основные
потребители данного вида продукции — ОАО «Амурский судост
роительный завод», ОАО «Завод «Красное Сормово» (Н.Новго
род), ОАО «Окская судоверфь» и ряд других. По итогам 2007 го
да ПНТЗ отгрузил для нужд судостроения более 1 000 т труб и
4000 штук баллонов. ОАО ПНТЗ является единственным постав
щиком баллонов для судостроительной отрасли.
Наличие Свидетельства о признании изготовителя означает
одобрение Российским морским регистром судоходства действу
ющего производства и является необходимым условием для пос
тавок продукции судостроительным предприятиям. Трубы для
судостроительной отрасли обладают высокой добавленной стои
мостью и рассматриваются Группой ЧТПЗ в качестве перспек
тивного сегмента. Планы государства по подъему и развитию
российского судостроения позволяют прогнозировать повыше
ние спроса со стороны отрасли.

Лариса Ярошук,

Новокузнецк

На базе Западносибирского металлур
гического комбината (ОАО «ЗСМК»,
предприятие «Евраз Груп») прошла
первая практическая конференция
«Евраза» — «Организационное разви
тие бизнеснаправления «Сталь». В ее
работе приняли участие представители
управляющей компании, а также руко
водители сибирских, уральских и укра
инских металлургических предприятий
«Евраза»: ОАО «ЗСМК», ОАО «НТМК»,
ОАО «НКМК» и ДМЗ им. Петровского.
В ходе конференции участники обсудили
перспективы развития бизнеснаправления
«Сталь», являющегося одним из приоритет
ных в деятельности компании, а также наме
тили планы по повышению эффективности
реализации инвестиционных проектов.
Так, в ближайшие пять лет «Евраз»
планирует вложить более $1 млрд 800 млн
в развитие прокатных мощностей. Одним
из проектов, реализуемым в этом направ
лении, будет строительство стана по про

изводству толстого листа на ЗападноСи
бирском металлургическом комбинате.
Объем инвестиций составит около $500
млн. Ввод агрегата в эксплуатацию запла
нирован на 2010 год. Кроме того, будет
осуществляться реконструкция рельсоба
лочного производства на Новокузнецком
металлургическом комбинате. Она позво
лит увеличить объем производства рель
сов до 750 тыс. т в год. Также в ОАО
«НКМК» планируется построить новый
мелкосортный прокатный стан 320. Реа
лизация проекта приведет к увеличению
производственных мощностей до 400 тыс.
т арматуры и катанки.
На Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате планируется полномасш
табная реконструкция рельсового произ
водства, с использованием технологии
дифференцированной закалки головки
рельсов, которая позволит увеличить про
изводство продукции до 950 тыс. т рельсов
в год. Ввод стана в эксплуатацию заплани
рован на 2011 год. Здесь же пройдет масш
табная реконструкция колесобандажного
производства. В результате Нижнетагильс

кий металлургический комбинат будет
ежегодно производить до 580 тыс. колес в
год. Еще один проект — это строительство
мелкосортного стана в Казахстане, на тер
ритории Костанайского дизельного завода,
который будет введен в эксплуатацию в се
редине 2010 года. Также планируется пост
роить новый мелкосортный стан в городе
Братск (Иркутская область), первую про
дукцию которого предполагается получить
в 2009 году. Общая стоимость проекта сос
тавляет $80 млн. По итогам реализации ин
вестиционных проектов дополнительный
объем поставок готового проката «Евраза»
на российский рынок к 2012 году будет
равняться более 3 млн т.
На сегодняшний день основными стра
тегическими задачами «Евраза» являются
сохранение лидирующих рыночных пози
ций на российском рынке и рынках стран
СНГ в области производства проката для
строительной и железнодорожной отрас
лей, завоевание ведущих позиций на рынке
толстого листа в России, а также увеличе
ние объемов производства готового прока
та на собственных прокатных мощностях.

Международный форум российских высоких
технологий и инноваций в Северной Америке

«Россия — Канада — 2008»
(22 — 24 октября 2008 г., Direct Energy Centre, Торонто, Канада)
Организатор: Научнотехническая ассоциация «ТехнополМосква»
Во взаимодействии с:
Российской академией наук
Посольством Российской Федерации в Канаде
Торговым представительством России в Канаде

При поддержке:
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Агентства по развитию инновационного предпринимательства
Республиканского НИИ интеллектуальной собственности

Информационная поддержка:
Информационное агентство «Альянс Медиа», журнал «Закон», газета «Промышленный еженедельник».

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.
Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.
С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос
сийской академии наук, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.
Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се
вероамериканскими партнерами и инвесторами.
Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.
Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российскоканадских экономических отношений в области высоких технологий. По
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.
Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
email: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп ме
таллургического комплекса России с оборотом $4 млрд. Совокупная
численность персонала Группы превышает 30 тыс. человек. По итогам
2007 года доля Группы в совокупных отгрузках российских произво
дителей составляет около 22%. Группа ЧТПЗ объединяет предприя
тия и компании черной металлургии — ОАО «Челябинский трубоп
рокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (уп
равляющая компания ЗАО «Группа ЧТПЗ»), компанию по заготовке и
переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗМета», металлоторговое под
разделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь», предприятие цветной метал
лургии — ОАО «Челябинский цинковый завод» и нефтесервисный
дивизион, представленный компанией «Римера». Стратегия компа
нии направлена на комплексное удовлетворение потребностей
предприятий топливноэнергетического комплекса. Управление ак
тивами Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.

КОРОТКО
Выксунский металлургический
подвел итоги работы
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижего
родская область, входит в состав Объединенной металлургичес
кой компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной де
ятельности за июнь и первое полугодие 2008 года. В июне произ
ведено 123101 т труб, за шесть месяцев с начала года ВМЗ —
741616 т труб различного сортамента. Труб большого диаметра в
июне было выпущено 63715 т, за январьиюнь — 362532 т. Коле
сопрокатный комплекс ВМЗ в июне произвел 71725 штук желез
нодорожных колес, за первое полугодие — 426739 колес.

На ВТЗ начались
пусконаладочные работы
На Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной
Металлургической Компании (ТМК), начались пусконаладоч
ные работы на участке консервационного покрытия труб. На
участке смонтирована транспортная механизация и оборудова
ние покраски немецкой фирмы Venjakob, с помощью которого
на бесшовные трубы диаметром 40340 мм будет наноситься
консервационное покрытие для защиты поверхности труб от
коррозии и придания продукции товарного вида, отвечающего
мировым требованиям. В настоящее время ведется монтаж тру
бопроводов сжатого воздуха и вентиляции, установки пакетиро
вания и увязки труб в пакеты. Работы по монтажу оборудования
осуществляет ООО «Ремстроймонтаж».
Производительность новой линии — до 200 тысяч т труб в год.
Кроме консервационного покрытия труб, новое оборудование
позволит наносить бесконтактную маркировку со скоростью до
140 знаков в секунду при помощи специального струйного прин
тера. Пуск участка запланирован на начало второго полугодия
2008 года. Строительство участка консервационного покрытия
труб предусмотрено Стратегической инвестиционной програм
мой ТМК, рассчитанной до 2010 года. Данный проект реализует
ся с целью создания дополнительных выгод для потребителей
трубной продукции компании.

Компания «ОМЗСпецсталь»
получила сертификат
Компания «ОМЗСпецсталь», входящая в Группу ОМЗ, полу
чила Сертификат одобрения норвежского классификационного
общества Det Norske Veritas (DNV) производства поковок из уг
леродистых, углеродистомарганцовистых и легированных ста
лей (максимальным весом 230 т). Срок действия Сертификата
DNV — 30.06.2012. Det Norske Veritas — наиболее известное и ав
торитетное Классификационное общество, является членом
Международной Ассоциации Классификационных Обществ
(МАКО) и провозглашает высокие стандарты качества в судост
роении. Полученный сертификат является еще одним свиде
тельством высокого качества металлургических заготовок
«ОМЗСпецсталь» для судостроительной промышленности и
позволяет компании сотрудничать как с отечественными, так и с
зарубежными судостроительными предприятиями. Производ
ство продукции для судостроительной промышленности «ОМЗ
Спецсталь» также сертифицировано следующими классифика
ционными обществами, членами МАКО: Российским Морским
Регистром Судоходства (РМРС, Россия), Lloyd's Register of
Shipping (LR, Великобритания), Germanischer Lloyd (GL, Герма
ния), Bureau Veritas (BV, Франция), American Bureau of Shipping
(ABS, США), Registro Italiano Navale (RINA, Италия), а также
Российским Речным Регистром (РРР, Россия).

Победа в тендере компании «НОВАТЭК»
Компания «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы», вхо
дящая в состав компании «Римера» (нефтесервисный дивизион
Группы ЧТПЗ), совместно с «Сургутнефтехиммонтаж» выиграла
тендер на проведение строительномонтажных работ «под
ключ» для компании «НОВАТЭК». Работы будут проводиться
на принадлежащем компании «НОВАТЭК» Пуровском Заводе
Стабилизации Конденсата (Пуровский ЗСК, п. Пуровск, Яма
лоНенецкий АО). В рамках реализации данного проекта
«ЧТПЗ — Комплексные Трубные Системы» выступит компле
ксным поставщиком оборудования для строительства трубопро
водной системы предприятия: трубы производства «ЧТПЗ» и
«ПНТЗ», соединительные детали трубопроводов производства
«СОТ» и «МЗМЗ», трубопроводная арматура производства MSA
a.s. Согласно условиям тендера «ЧТПЗКТС» поставит 2 786
ттруб и 62 тонны комплектующих для трубопроводов. Компа
ния «Сургутнефтехиммонтаж» выполнит комплекс работ по
строительству и монтажу трубопроводов. Пуровский ЗСК рас
положен в районе станции Лимбей в 20 км севернее п. Пуровск
и в 140км южнее города Новый Уренгой ЯНАО. Мощность пер
вой очереди рассчитана на переработку 2 млн т нестабильного
газового конденсата в год. С введением второй очереди мощ
ность завода будет увеличена с 2 млн т до 5 млн т. По словам ге
нерального директора компании «Римера» Владимира Христен
ко, «Реализация данного проекта соответствует долгосрочной
стратегии развития Группы ЧТПЗ в качестве комплексного пос
тавщика решений для нефтегазовой отрасли».
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ПОДРОБНОСТИ

Достичь максимальной точности и публичности
Алексей Бобров: «Привлечь в энергетику инвестиций не как можно больше, а сколько необходимо»
Алексей
Бобров,
генеральный
директор
ОАО «МРСК Урала»

Завершено
масштабное
реформирование электро
сетевого комплекса Урала,
и с 1 мая компания МРСК
Урала функционирует как
единая
операционная
структура, объединившая
«Свердловэнерго», «Челя
бэнерго» и «Пермьэнерго»
в качестве филиалов и в
качестве дочерних — Ека
теринбургскую электросе
тевую компанию (91% ак
ций) и «Курганэнерго»
(49,9% акций), в отношении
которых ведется согласо
ванная корпоративная по
литика. Выручка объеди
ненной компании состав
ляет 41 млрд руб. в год.
Прибыль — 900 млн руб.
Компания передает поряд
ка 80 млрд кВт. Общая сум
марная капитализация на
момент слияния — $1600
млн. Персонал — 12 тыс.
человек. Каким образом
управляется распредели
тельный электросетевой
комплекс Уральского реги
она сейчас, какие стоят за
дачи в новой стратегии уп
равления «Промышленно
му еженедельнику» рас
сказывает
генеральный
директор ОАО «МРСК Ура
ла» Алексей Бобров.
— Алексей Олегович, что
изменилось в структуре уп
равления компанией?
— Менеджмент в головном
офисе несет теперь ответ
ственность не за корпоратив

ное руководство, а непосред
ственно за производственный
процесс, операционную дея
тельность, исполнение основ
ных функций по передаче
электроэнергии, обеспечению
безопасности энергоснабже
ния, присоединению потреби
телей. Соответственно, в
структуре компании усили
лись службы главного инжене
ра, диспетчеризации сетей,
стало больше людей, которые
отвечают за технику. Значи
тельно усиливаем мы и клиен
тский блок.
— В чем это будет выра
жаться?
— Компания повернется в
сторону наших потенциаль
ных клиентов. В идеале проце
дура присоединения к сети
должна быть аналогична про
цедуре присоединения мо
бильных телефонов: макси
мально комфортна, стандарт
на, быстра, прозрачна. Мы
начнем открывать уже этим
летом клиентские офисы, ко
торые будут ориентированы не
на крупных предпринимате
лей, которые и так знают, как
присоединяться, и с ними
вопросов нет, а на широкую
аудиторию. По телефону «го
рячей линии» можно будет
проконсультироваться по всем
вопросам. Будет принят пуб
личный технический регла
мент: где, кто, в каком поряд
ке и в каком офисе может
подключиться. Базовые прин
ципы будут таковы: до 4 МВт
(97% потребителей) можно бу

дет присоединяться в район
ных распределительных сетях.
Все остальные, то есть круп
ный бизнес, будут решать воп
рос присоединения в голов
ном офисе. Будем широко ис
пользовать и Интернеттехно
логии. В идеале, если нам поз
волит правовая база, заявку на

ределен Госдумой и законом
по электроэнергетике до 1 ян
варя 2011 года. Понимая слож
ный период в энергетике, Гос
дума разрешила применять та
кой механизм, чтобы вернуть
кредиты, привлеченные для
объектов под технологическое
присоединение.

привлекать инвестиции для
строительства и модернизации
сетевой инфраструктуры, при
этом инвесторы смогут возвра
щать вложенные средства и по
лучать проценты на капитал. К
участию в проекте готовятся и
два других филиала МРСК Ура
ла — «Челябэнерго» и «Сверд

ствованного капитала энерго
компаний, балансовых послед
ствий перехода и прочим.
Просчитываются модели учас
тия инвесторов с разными про
центами доходности, формиро
вание базы данных для сравне
ния наших текущих затрат с
затратами других компаний.

присоединение можно будет
делать через Интернет. Мы хо
тим, чтобы наши потребители
были удовлетворены теми ус
лугами, которые мы оказыва
ем. Чтобы наша компания бы
ла максимально публична.
— Будет ли сохраняться
плата за техприсоединение
при переходе на новую RAB
методику?
— Она является временной
мерой, период ее действия оп

— С 1 июля в России запу
щено несколько пилотных
проектов по внедрению но
вой RABметодики форми
рования тарифов на основе
долгосрочного регулирова
ния. Среди первых — «Пер
мэнерго», филиал МРСК
Урала. Какие ожидания вы
связываете с этим тесто
вым переходом?
— Мы полагаем, новый ме
тод позволит энергетикам

ловэнерго», они стартуют нес
колькими месяцами позже.
Пока они занимаются предва
рительными расчетами тари
фов на передачу электроэнер
гии по новому методу (дослов
но RAB — Regulatory Asset Base
— регулируемая база задейство
ванного капитала, то есть объ
ем капитала, который компа
нии разрешается привлечь на
фондовом рынке), оценкой
первоначальной базы задей

ний, связанных с введением на
оптовом рынке конкурентных
механизмов торговли мощ
ностью.
Изменения, внесенные в
эти правила, определяют меха
низмы покупки (продажи)
мощности по свободным (не
регулируемым) ценам и уста
навливают, что доля мощнос
ти, продаваемой на оптовом
рынке по нерегулируемым це
нам, будет ежегодно увеличи
ваться теми же темпами, что и
доля продаваемой по нерегу
лируемым ценам электричес
кой энергии.
Объемы мощности, прода
ваемой на оптовом рынке, оп
ределяются по итогам прово
димых перед началом каждого
года конкурентных отборов
мощности. Период поставки
мощности по результатам та
ких отборов составляет один
календарный год, за исключе
нием конкурентного отбора,
проводимого на 2008 год, где
период поставки мощности по
результатам отбора составляет
период с 1 июля по 31 декабря
2008 года. Конкурентные от
боры мощности проводятся
системным оператором в це
лях формирования объема
мощности, за счет которой
обеспечивается надежная и
бесперебойная
поставка
электрической энергии на оп
товом рынке в соответствую
щем календарном году. Фор
мирование указанного объема
мощности осуществляется ис
ходя из учтенных в прогноз
ном балансе на соответствую
щий календарный год генери
рующих мощностей и объемов
потребления мощности. Пра
вила устанавливают порядок и
принципы проведения таких
конкурентных отборов мощ
ности на следующий год, обя
зательства поставщиков и по
купателей, формируемые по
итогам отбора, а также поря
док определения стоимости
мощности, продаваемой и по
купаемой по результатам кон
курентного отбора.
Торговля мощностью по
свободным (нерегулируемым)
ценам в соответствии с Прави
лами производится с использо
ванием следующих механиз
мов: по свободным договорам
куплипродажи мощности, це
на в которых определяется по
соглашению сторон, и (или) по
результатам конкурентных от
боров мощности. Предусмот
ренные Правилами свободные
договоры могут заключаться
участниками оптового рынка
— поставщиками и покупате
лями, с использованием меха
низмов биржевой торговли.

— Переход на новую ме
тодику формирования та
рифов позволит компании
привлечь гораздо больший
объем инвестиций?
— Главное теперь — прив
лечь в энергетику инвестиций
не как можно больше, а ровно
столько, сколько необходимо.
Потому что этот объем ложит
ся на плечи потребителей и
влияет на удорожание энерго
системы. Безудержный рост

привлекаемых инвестиций —
это непрофессионально, вред
но. Мы в нашем разговоре с
потребителями, инвесторами
ставим вопрос подругому: да
вайте точно определим объем
потребления, динамику и тен
денции до 2015 года. 20 июня
соглашение между РАО ЕЭС и
правительством Свердловской
области по развитию электро
энергетики в регионе, заклю
ченное в ноябре 2006 года, бы
ло скорректировано и заново
подписано Анатолием Чубай
сом и губернатором Эдуардом
Росселем. Сроки его реализа
ции продлены до 2012 года.
Одна из причин корректиров
ки соглашения: при составле
нии инвестпрограмм все реги
оны Урала старались доказать
РАО, что им нужны огромные
объемы строительства генера
ции и сетей для обеспечения
высокого роста спроса на
электроэнергию,
развития
экономики. Некоторые руко
водители действовали крайне
опасно: писали заявки в два
раза больше, чем требуется для
развития региона. По принци
пу: «проси 200 — дадут 100».
Каждый борется за избыточ
ную мощность. Это делает ре
гион привлекательным для
создания новых бизнесов, про
мышленности, рабочих мест.
Мы планировали по их за
явкам, трендам и высоким тем
пам прироста, наблюдавшимся
в прошлые годы. Однако в
этом году заявленные темпы
увеличения спроса не подтве
рждаются. Потребление пове
ло себя более спокойно. Нап
ример, по Тюменской энерго
системе ожидали колоссально
го роста — выше 10%, а там по
отношению к прошлому году
— всего 102,3%. По Свердловс
кой области потребление при
росло с начала года на 3%, а по
плану ожидались 56%. Урал с

2002 года по 2007 год был впе
реди всей страны по росту пот
ребления
электроэнергии.
Сейчас регион «успокоился»,
темп прироста снизился. Про
мышленные предприятия на
чинают заниматься энергосбе
режением, выравнивают пико
вые сезонные и суточные наг
рузки, снижают расход. Быто
вые потребители улучшают
коммунальные условия до ка
кихто стандартов. В Санкт
Петербурге потребление —
6,5%, в Москве тоже выше на
шего и среднероссийского
(4,7%). Кривая потребления
электроэнергии и дальше будет
расти, но гораздо медленнее.
Мы проанализировали по
регионам действия компании:
если учесть все «хотелки» до
корректировки, то до 2016 года
нужно было бы привлечь 150
млрд руб. То есть, согласно
первоначальным размашис
тым планам, которые давали
региональные власти по росту
объемов потребления, должны
были появиться сетевые инф
раструктуры на три новых тер
ритории: Свердловская, Челя
бинская области и Пермский
край, а население за 8 лет —
увеличиться вдвое… Привлечь
такой объем инвестиций фи
зически невозможно. Преж
ней порочной практики боль
ше не будет. Во всяком случае,
МРСК Урала под это не будет
закладывать инвестиции. Как
только мы совместно со всеми
субъектами рынка определим
точные величины потребле
ния, тогда выясним наверня
ка, сколько инвестиций нам
понадобится. Пока эта сумма
очень колеблется. Точно могу
сказать: МРСК Урала уже го
това задекларировать 3070
млрд руб. инвестиций до 2016
года. Только в этом году энер
гообъектов будет построено на
6 млрд руб.

В целях создания конкуре
нтной среды и экономически
обоснованных ценовых сигна
лов для участников оптового
рынка при заключении сво
бодных договоров куплипро
дажи электрической энергии и
мощности Правилами предус
мотрены особенности купли
продажи по свободным (нере
гулируемым) ценам мощнос
ти, производимой на генери
рующем оборудовании атом
ных электростанций и гидроэ
лектростанций, учтенном в
прогнозном балансе на 2007
год по состоянию на 1 января
2007 г. Продажа указанной
мощности по свободным (не
регулируемым) ценам осущес
твляется по договорам, заклю
чаемым с покупателями опто
вого рынка, по ценам указан

соблюдению заявленных сро
ков ввода и параметров гене
рирующего оборудования, что
подтверждается системным
оператором при ежегодной ат
тестации генерирующего обо
рудования, а также по содер
жанию генерирующих мощ
ностей в готовности к произ
водству электрической энер
гии, включая выполнение тре
бований по поддержанию за
данных параметров функцио
нирования
энергосистемы.
Кроме того, Правилами уста
навливаются обязательства
покупателей электрической
энергии на оптовом рынке по
покупке объема мощности,
определяемого исходя из объе
мов потребления электричес
кой энергии в часы пиковых
нагрузок.

участников оптового рынка и
инфраструктурных организа
ций оптового рынка к долгос
рочным конкурентным меха
низмам торговли мощностью и
наладить систему двусторон
них отношений между постав
щиками и покупателями, а
также сформирует ценовые
сигналы для привлечения ин
вестиций в строительство но
вых объектов электроэнерге
тики. С введением конкурент
ных механизмов торговли
мощностью на оптовом рынке
возникает необходимость их
отражения при определении
стоимости
электрической
энергии и мощности, постав
ляемой на розничных рынках.
Правила содержат положения
о том, каким образом нерегу
лируемые цены на электричес

ным поставщиками в ценовых
заявках на продажу мощности.
Правила содержат положения,
устанавливающие порядок оп
ределения объемов покупки
указанной мощности для по
купателей, и равенство средне
взвешенной стоимости едини
цы мощности, приобретаемой
по указанным договорам, для
всех покупателей одной цено
вой зоны оптового рынка.
Правила также устанавли
вают обязательства всех пос
тавщиков, мощность которых
была отобрана по результатам
конкурентного отбора мощ
ности, по поставке соответ
ствующего объема мощности и

Предлагаемые в Правилах
конкурентные механизмы тор
говли мощностью на год впе
ред обеспечивают поставщи
кам гарантию оплаты мощнос
ти, учтенной в прогнозном ба
лансе, утвержденном Феде
ральной службой по тарифам
на соответствующий год, в том
числе гарантию оплаты мощ
ности новых генерирующих
объектов, вводимых в эксплуа
тацию после 2007 года. Кроме
того, применение таких меха
низмов к постепенно увеличи
вающимся в соответствии с за
данными темпами либерализа
ции объемам мощности позво
лит осуществить подготовку

кую энергию и мощность на
оптовом рынке определяют
предельные уровни нерегули
руемых цен на электрическую
энергию и (или) мощность,
поставляемые гарантирующи
ми поставщиками покупате
лям на розничном рынке. При
этом указанные предельные
уровни нерегулируемых цен
определяются для каждого га
рантирующего поставщика и
учитывают, как стоимость
мощности, приобретаемой со
ответствующим гарантирую
щим поставщиком по свобод
ным (нерегулируемым) ценам
на оптовом рынке, так и сред
невзвешенную
стоимость

мощности,
приобретаемой
всеми участниками оптового
рынка по свободным (нерегу
лируемым) ценам. Такой меха
низм ценообразования, во
первых, обеспечит формиро
вание нерегулируемых цен на
розничных рынках, отражаю
щих стоимость мощности на
оптовом рынке, вовторых,
создаст стимул для гарантиру
ющих поставщиков к миними
зации стоимости покупаемой
ими на оптовом рынке мощ
ности. Изменения, вносимые
в Правила функционирования
розничных рынков электри
ческой энергии в переходный
период
реформирования
электроэнергетики, предус
матривают учет нерегулируе
мых цен на мощность, форми
руемых на оптовом рынке, в
ценах на электрическую энер
гию и мощность, поставляе
мую на розничных рынках, а
также устанавливают принци
пы определения объемов
электрической энергии и
мощности, расчеты за которые
на розничных рынках осущес
твляются по свободным (нере
гулируемым) ценам.
Касаясь неизбежной темы
инвестиций («которая увязана
с рынком мощности»), Вячес
лав Синюгин отметил: «Ог
ромное внимание мы уделяем
ситуации, связанной с реали
зацией соглашений с частны
ми инвесторами и тепловыми
компаниями, ОГК, ТГК и дру
гими участниками рынка. В
этой связи инвестиционная
программа, графики реализа
ции инвестиционных проек
тов, будут поставлены на конт
роль — это одна из задач, кото
рую мы с коллегами из «Сис
темного оператора» и «Адми
нистратора торговой системы»
совместно решаем. Контроль
за обязательствами, которые
взяли на себя частные ОГК и
ТГК, — одна из важнейших
направляющих нашей деятель
ности, которая обеспечит, в
том числе надежность ситуа
ции на эту зиму и в дальней
шем. Конечно, инвесторы
важно понимать, как функци
онируют рынки, и в этом
смысле появление Постанов
ления о переходном рынке
мощности — это один из отве
тов на те вопросы, которые
имеют место. В соответствии с
планом работы Правительства
по реформе, как известно, це
левая модель рынка должна
быть выработана к 2010 году.
И, соответственно, по долгос
рочному рынку мощности, в
течении этого года мы должны
выйти на согласование соотве
тствующего документа».

Запуск рынка мощности
Инструменты уточнены, реформа продолжается
(Окончание. Начало на стр. 1)
Председатель правления
ОАО «АТС» Дмитрий Понома
рев коснулся графика либера
лизации рынка мощности: «С
точки зрения развития рынка,
25%, как вы знаете, либерали
зовано с 1 июля. И дальше гра
фик либерализации совпадает
с тем графиком, который утве
ржден в Постановлении Пра
вительства и в Законе. Таким
образом, к 1 января 2011 года
мы придем к такому результа
ту, что все 100% электроэнер
гии и мощности продаются по
свободным ценам. Несколько
новшеств введено на рынок, и
сейчас мы занимаемся их реа
лизацией — первое: переход от
оплаты установленной мощ
ности к оплате так называемой
располагаемой мощности. В
цифрах это на июль 2008 года
установленная мощность сос
тавляла примерно 216 тыс.
МВт, а суммарная располагае
мая мощность 188 тыс. МВт.
Связано это с тем, что логично
оплачивать именно ту часть
мощности, которая постоянно
готова к выработке электри
ческой энергии. Соответству
ющее балансовое решение
принято ФСТ, именно их ос
нову мы взяли сейчас для фи
нансовых расчетов. До конца
июля«Системный оператор»
проведет первый конкурент
ный отбор мощностей.
Отвечая на вопрос о конку
рентном отборе мощностей,
Борис Аюев описал его техно
логию: «Системный оператор»
определяет спрос на мощ
ность, после этого определяет
ся количество мощности, ко
торое необходимо — здесь
применяется простейшая про
цедура — на данном этапе в
пределах федеральных балан
сов, установленных ФСТ, в
перспективе — все более де
шевая мощность. Надо пони
мать, что «Системный опера
тор» лишь олицетворяет вост
ребованность этого продукта в
системе. После того, как на
бор мощностей определен,
возникает обязанность потре
бителя оплатить все эти мощ
ности. Оплатить они могут
разными способами, сущест
вуют разные финансовые
инструменты».
Участники конференции в
своих выступлениях обрисова
ли основные параметры вво
димого рынка. Как известно,
основной целью введения ме
ханизмов торговли мощ
ностью по свободным (нерегу
лируемым) ценам является
создание благоприятных усло
вий для привлечения инвести
ций в электроэнергетическую

отрасль, необходимых для
обеспечения в кратко, средне
и долгосрочной перспективе
наличия в ЕЭС России такого
количества действующих гене
рирующих мощностей, кото
рое достаточно для покрытия
потребления электрической
энергии в системе в любое вре

ным дефицитом мощности, а
уровень цен на электрическую
энергию — ниже, чем на рын
ках одного товара. Кроме того,
в условиях прогнозируемого
роста потребления и угрозы
дефицита мощности такие
рынки более привлекательны
для инвестиций в строитель

мя с необходимыми парамет
рами надежности и качества.
Мировой опыт организации
либерализованных электроэ
нергетических рынков имеет
примеры как торговли двумя
товарами — электрической
энергией и мощностью (в
большинстве штатов США, в
странах Южной Америки, в
Великобритании до введения
системы двусторонних догово
ров), так и одним товаром —
электрической энергией (в
странах Европы, в Австралии).
При этом рынки одного товара
успешно работают в условиях
избыточности генерирующих
мощностей и при налаженной
системе двусторонних отноше
ний между участниками рын
ка. Отличительной чертой та
ких рынков являются значи
тельные сезонные и суточные
колебания цен на электричес
кую энергию. Рынки, на кото
рых торгуются электрическая
энергия и мощность позволя
ют избежать ценовых всплес
ков на электрическую энер
гию, обусловленных времен

ство новых генерирующих
объектов, что обеспечивает на
дежное и бесперебойное снаб
жение потребителей в долгос
рочной перспективе.
В Российской Федерации
уже сегодня на оптовом рынке
электрической энергии (мощ
ности) осуществляется торгов
ля двумя товарами — электри
ческой энергией и мощ
ностью. При этом на сегод
няшний день торговля мощ
ностью производится по регу
лируемым ценам (тарифам),
утверждаемым Федеральным
органом
исполнительной
власти в области регулирова
ния тарифов, в рамках регули
руемых договоров. Поскольку
торговля электрической энер
гией и мощностью по регули
руемым договорам предусмот
рена только в объемах, кото
рые были учтены в прогнозном
балансе на 2007 год, то оплата
мощности генерирующих объ
ектов, вводимых в эксплуата
цию после 2007 года, будет
производиться только в случае
внесения в правила измене
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

Работать над стрессом

Музейные раритеты

Results1Only Work Environment

Омская сенсация в японском стиле
Альянс AiRUnion выступил партне
ром издательской программы «Ин
терроса» «Первая публикация: му
зейные раритеты». В конце июня
авиакомпания «Омскавиа» достави
ла в Омск тираж книги, посвященной
уникальной коллекции «айнских» ак
варелей японского художника Бёза
на Хирасавы.
«Омская сенсация» — первая книга но
вой серии, запущенной Издательской
программой «Интерроса» в рамках кон
курса для музейных профессионалов
«Первая публикация: музейные рарите
ты». Почти стостраничная книгаальбом
— первое иллюстрированное издание на
русском языке, посвященное работам Бё
зана Хирасавы (1822–1876) из собрания
Омского областного музея изобразитель
ных искусств имени М.А.Врубеля.
Омская коллекция из 12 акварелей —
самая крупная коллекция произведений
Бёзана Хирасавы в мире (всего известно

около 60 его картин). Для сравнения: в
Токийском национальном музее — всего
четыре работы этого мастера. Она содер
жит редчайший изобразительный мате
риал по этнографии айнов — коренного
населения северозападных территорий
Японии, проживавшего также на Саха
лине, Камчатке и Курилах. По мнению
японского исследователя из Токийского
национального музея Сасаки Тосикадзу,
омская серия айнуэ (айнукартин) соз
дана самым талантливым художником
изо всех, кто когдалибо обращался к
данной теме.
Борис Коников, директор омского му
зея изобразительных искусств им. М.А.
Врубеля: отмечает: «То, что 12 акварелей
обнародованы в таком прекрасном изда
нии — это культурологический феномен».
Часть тиража великолепной книги, пред
назначенная музеюхранителю коллек
ции, была перевезена на бортах авиаком
пании «Омскавиа» из Москвы в Омск.
Альбом, выполненный на высоком дизай

нерском и полиграфическом уровне, поз
волит небольшому провинциальному му
зею презентовать себя на самых серьезных
и значимых культурных форумах, а обще
ственности — увидеть настоящие музей
ные сокровища. Благодаря Гуманитарному
проекту Ивана Полякова — постоянному
партнеру международных выставок омс
кой коллекции — с акварелями из собра
ния Омского областного музея изобрази
тельных искусств познакомятся и зару
бежные зрители.
«Мы с большим удовольствием отклик
нулись на просьбу организаторов конкур
са. Особенно приятно, что эта замечатель
ная книга посвящена культурным феноме
нам, которыми может гордиться наш реги
он. Идеология спонсорской деятельности
компании как раз и предполагает подде
ржку наиболее интересных социально зна
чимых проектов, который носят образова
тельный, просветительский характер», —
говорит Алексей Назаров, генеральный
директор авиакомпании «Омскавиа».

Третий Кубок мира в «Демино»
Рыбинский Центр лыжного спорта примет очередные гонки
В период с 29 января по 1 февраля 2009 года в Рыбинс
ком муниципальном районе на базе Центра лыжного
спорта «Демино» состоится очередной этап Кубка мира
FIS по лыжным гонкам.

Эвелина Зинова
В преддверии периода массовых от
пусков стали известны результаты
исследования зарубежной компании
Office Angels: выяснилось, что 81%
опрошенных после окончания «кани
кул» испытывают стресс; а у 86% рес
пондентов ощущения от отдыха исче
зают всего через два дня.
Отпуск — хорошее средство борьбы со
стрессом, жаль, доступное лишь изредка.
В рабочие будни необходимо предпри
нять усилия (совсем несложные), чтобы
усталость не завладела человеком окон
чательно.
«На физическом уровне нужно элемен
тарно следить за своим состоянием. Хотя
бы по 20 минут 3 раза в неделю давать се
бе физическую нагрузку, — дает совет биз
нестренер Габдулла Хамитов. — Обяза
тельны упражнения на растягивание, так
называемый стрейтчинг. Эти нехитрые
способы позволяют вернуть мышцы в
нормальное состояние».

«Непременно нужно отвлекаться от ра
боты, для этого желательно создать в ком
пании «комнату отдыха» или любое иное
помещение, где сотрудники могут рассла
биться. Даже наличие корпоративной сто
ловой — уже способ «уйти» от однообраз
ных поверхностей мониторов и рабочих
столов», — считает Галина Бандуркина,
генеральный директор компании «Астарта
престиж», российского производителя
систем перегородок.
В этой организации предусмотрели
комнату для проведения чайной церемо
нии. Давно установлено, что данная про
цедура оказывает значительное успокаи
вающее воздействие на человека.
Большое значение имеет не только
офисная, но и психологическая обста
новка. Например, британские исследо
ватели установили, что со стрессом нуж
но бороться с помощью шуток и розыг
рышей над коллегами. Ученые выясни
ли: взаимодействия в команде резко
идут вверх, если в офисе регулярно слу
чаются невинные проделки и шалости.
Самым популярным розыгрышем стало

отсоединение от компьютера клавиату
ры соседа.
К слову, совсем не факт, что ваш колле
га оценит такую шутку; может ведь даже и
выругаться, что, оказывается, тоже непло
хо. Другие британские ученые, Иехуд Ба
рух и Стюарт Дженкис, установили, что
брань на рабочем месте хорошо снимает
стресс. «Пока работники ругаются, они
еще могут справиться со своей работой,
хотя и не приходят от нее в восторг», —
считает Иехуд Барух.
Самым же радикальным способом
борьбы со стрессом можно признать сов
ременную концепцию ROWE (Results
Only Work Environment — работа, осно
ванная только на результатах труда), раз
рабатываемую в Америке. Ее суть в том,
чтобы не «привязывать» человека к рабо
чему месту на 40 часов в неделю, а судить
о его деятельности только исходя из дос
тигнутых результатов. При этом совер
шенно не имеет значения, где именно тру
дится сотрудник: в офисе, на пляже или в
лесу. Данная концепция еще раз убеждает:
в борьбе со стрессом все методы хороши!

Организационный комитет по подготовке и проведению со
ревнований возглавил губернатор Ярославской области Сергей
Вахруков. Заместителями председателя Оргкомитета стали за
меститель губернатора области Виктор Костин, генеральный ди
ректор ОАО «НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин, вицепрезидент
Олимпийского комитета России, президент Федерации лыжных
гонок России Владимир Логинов. Соответствующее постанов
ление Губернатора о проведении этапа Кубка мира FIS по лыж
ным гонкам на территории Ярославской области и формирова
нии организационного комитета вступило в силу 9 июля. По
решению Международной лыжной федерации (International
Ski Federation, FIS) Центр лыжного спорта «Демино» станет
местом проведения этапа Кубка мира FIS по лыжным гонкам в
третий раз. Успешно приняв элиту мирового лыжного спорта в
январе 2007 года (сезон 2006/2007 гг.), а затем в декабре 2007
года (сезон 2007/2008 гг.), организаторы ЭКМ FIS по лыжным
гонкам в ЦЛС «Демино» вернули и закрепили право проведе
ния соревнований такого уровня нашей стране.
Центр лыжного спорта «Демино» заслужил право проведения
соревнований международного уровня в результате многолетне
го последовательного развития инфраструктуры. Активное раз
витие Центра происходит благодаря постоянной и действенной
поддержке администрации Ярославской области и руководства
ОАО «НПО «Сатурн».
НПО «Сатурн» вообще можно считать самым верным из
рядов российских промышленников партнером лыжного спорта,
благодаря которому вот куже который раз в «Демино» пройдет
лыжный праздник высокого мирового уровня.
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26.01
08.02
23.02
06.04
12.04
13.04
28.04
17.05

Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно+воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженера+механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
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